Положение
о проведении городского конкурса чтецов
«Слово доброе о маме…», посвященного Дню матери
1.Общие положения
Городской конкурс чтецов «Слово доброе о маме…» (далее – Конкурс) проводится
в рамках празднования Дня Матери, в соответствии с Единым календарным планом
проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых
мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО г. Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице - адмирала М.В.
Моцака» на 2021 год
2. Учредители и организаторы
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования ЗАТО город
Заозерск»
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» (далее ЦКБО).
3.Цель и задачи
Цель Конкурса: пропаганда чтения среди детей и подростков и знакомство с
лучшими образцами поэзии, согласно тематике конкурса.
Задачи Конкурса:
- организация досуга детей и подростков;
-вовлечение их в творческую деятельность и культурно-массовые мероприятия;
- выявление лучших чтецов среди детей и подростков;
- предоставление возможности для самовыражения.
4. Место и сроки проведения.
Конкурс состоится 25 ноября 2021 г. в 11:00 в зрительном зале ЦКБО по адресу:
город Заозерск ул. Ленинского Комсомола д.16
5. Программа конкурса
Программа конкурса:
1 этап – младшая группа (дети 5-6 лет)
Время и место проведения: 11.00, Зрительный зал ЦКБО
2 этап – первая средняя группа (дети 7-9 лет)
– вторая средняя группа (дети 10-14 лет)
Время и место проведения: 15.00, Зрительный зал ЦКБО
3 этап – старшая группа (дети 15-17 лет)
Время и место проведения: 17.00, Зрительный зал ЦКБ
В зависимости от числа участников и количества поданных заявок организаторы
оставляют за собой право вносить изменения в программу конкурса (время начала
выступлений разных возрастных групп)
6. Условия участия
Для участия в городском конкурсе чтецов необходимо до 21 ноября 2021 года подать
заявку установленной формы (Приложение № 1) по адресу: ул. Ленинского Комсомола
д.16, кабинет № 31 (отдел библиотечного обслуживания),

Режим работы: Вт – Пт. с 09.00 до 19.00
Сб. - Вс. с 10.00 до 17.00.
А также Вы можете подать заявку в онлайн-режиме, заполнив Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMs4RM3azYWUB77R-d97RWqF4EXah0PuCb7g7miIKVeqUOAw/viewform

Дополнительная информация по телефону: +7 (991) 670-31-52
Участники Конкурса:
К
участию
допускаются
учащиеся
дошкольных учреждений,
учреждений
дополнительного образования и муниципальных общеобразовательных учреждений,
учреждений культуры, а также индивидуально - заявленные участники. Участники будут
представлены в следующих возрастных группах:
 младшая группа (дети 5-6 лет), не менее 8 строчек;
 первая средняя группа (дети 7-9 лет), не менее 12 строчек;
 вторая средняя группа (дети 10-14 лет), не менее 16 строчек;
 старшая группа (15-17 лет), не менее 20 строчек.
7. Критерии оценки и условия подведения итогов
Выступления участников оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим
критериям:
 исполнительское мастерство (логические ударения, интонации, темп мимика,
жесты, движения);
 сценическая культура (общий внешний вид, манера подачи, собранность в
прочтении);
 соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта.
8. Жюри конкурса
Состав жюри определяется и утверждается Организаторами Конкурса.
Состав жюри Конкурса формируется из числа деятелей искусства и культуры,
представителей органов местного самоуправления, членов местных общественных
организаций, представителей средств массовой информации и культурно-творческой
интеллигенции.
Замена членов жюри (в случае их отсутствия по каким-либо причинам)
осуществляется Организаторами.
Решение жюри оформляется протоколом. В случае возникновения спорных
вопросов по присуждению призовых мест конкурсантам, председатель жюри имеет право
дополнительного (решающего) голоса.
Решение, вынесенное жюри, пересмотру не подлежит.
Жюри имеет право в ходе Конкурса принять решение о дополнительных
номинациях и наградить участников Конкурса, наиболее ярко проявивших себя по
перечисленным критериям оценки выступлений.
Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, средства
массовой информации имеют право учреждать собственные призы участникам Конкурса.

9. Награждение

По результатам Конкурса победителям в каждой возрастной группе присуждаются
дипломы I, II, III степени.
Жюри имеет право отметить отдельных участников специальными призами. Все
конкурсанты получают дипломы участников.
10. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, награждением
победителей производятся за счет Муниципального учреждения культуры ЗАТО город
Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вицеадмирала М.В. Моцака».
Допускается участие спонсоров в награждении победителей и участников Конкурса
11. Меры, направленные на предупреждение распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)
Конкурс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и
требований, в т.ч. в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области
№175-ПП от 04.04.2020 (с изменениями в ред.), принятых в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) , актуальных на дату проведения
мероприятия.
При изменении эпидемиологической обстановки возможен перенос конкурса в
онлайн – формат.

Приложение № 1

Анкета – заявка
на участие в городском конкурсе чтецов «Слово доброе о маме…» посвященного
Дню матери

1. ФИО участника_____________________________________________
2. Возраст (возрастная категория)_______________________________
3. ФИО руководителя _________________________________________
4. Название произведения_______________________________________
5. Автор произведения _________________________________________
6. Техническое оснащение________________________________________

7. Контактный телефон_________________________________________

Подпись ____________Дата________________________20 « » г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие муниципальному
учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала
М.В. Моцака» расположенному по адресу: 184310 город Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку
предоставленных мной персональных данных и использования их для обеспечения моего участия в городском конкурсе чтецов «Слово
доброе о маме…» посвященного Дню матери, а так же на проведение фото и видеосъёмки , в том числе для создания видео и печатной
продукции со своим участием и размещением ее в сети интернет.

Подпись ____________Дата________________________20 « » г.

