УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУК «Лысьвенская БС»
от 04.10.2018 № 100-оп
ПОЛОЖЕНИЕ
об отборочном этапе Детского краевого чемпионата
по громким чтениям стихов «Повелитель страниц»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
Детском краевом чемпионате по громким чтениям стихов «Повелитель страниц»
и определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание отборочного этапа
Детского краевого чемпионата по громким чтениям стихов «Повелитель
страниц» (далее – Чемпионат);
1.2. Организатор Чемпионата – Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Лысьвенская библиотечная система» Центральная детская библиотека.
2. Цель:
Содействие развитию эстетического вкуса, интереса к поэтическому жанру
художественной литературы у детей и подростков.
3. Задачи:
проведение Чемпионата по чтению стихов «Повелитель страниц»;
вовлечение наибольшего числа детей и подростков в литературнотворческий процесс громких чтений через информационное оповещение;
раскрытие коммуникативных и творческих способностей детей –
участников конкурса;
активизация работы библиотек края по популяризации поэтического жанра
художественной литературы;
развитие партнѐрских отношений в библиотеках при подготовке и
проведении мероприятия.
4. Организация Чемпионата:
4.1. Сроки проведения: 24 сентября – 30 октября 2018 года.
4.2. Участники: дети 7–14 лет
4.3. Номинации:
Чтение стихов наизусть (не более 1 минуты) для учащихся 1–3 классов.
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Чтение стихов «с листа» (не более 1 минуты) для учащихся
4–7 классов. Текст для чтения предоставляется во время Чемпионата
организаторами.
Юные поэты (чтение своих стихов не более 1 минуты) для детей
7–14 лет.
Превышение регламента не допускается.
4.4. Для участия в Чемпионате общеобразовательные организации
направляют заявки в адрес организаторов на электронную почту ЦДБ
lysvacdb@mail.ru не более чем на 3 участников от одной образовательной
организации в срок до 15 октября 2018 года.
4.5. Организаторы формируют Жюри Чемпионата, в которое входят
представители Управления образования администрации города Лысьвы
и Управления культуры МО «Лысьвенский городской округ», учителей русского
языка и литературы ОО, библиотечных специалистов, деятелей культуры и
искусства.
4.6. Критерии оценки:
выбор текста произведения;
органичность выбранного произведения для исполнителя;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
грамотная речь;
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя.
4.7. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов
не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является
рекомендацией или преимуществом.
4.8. Победители награждаются дипломами и призами на заключительном
мероприятии отборочного тура Чемпионата 25 октября 2018 года в 14.00.
5. Порядок проведения Чемпионата
Место проведения: Центральная детская библиотека Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Лысьвенская библиотечная система».
Дата и время проведения: 25 октября 2018 года в 14.00.
Номинации и критерии оценки указаны в пп. 4.3 и 4.6 Положения.
Жюри отбирает трѐх победителей (по одному победителю в каждой
номинации), которые будут участвовать в финальном конкурсе 11 ноября 2018
года в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина.
Форма заявки на участие: Приложение № 1 к Положению;
Участники отборочного этапа получат сертификаты, которые будут
выданы в течение 14 дней после Чемпионата.
2

6. Условия участия в Чемпионате:
Подать заявку до 15 октября 2018 года в Центральную детскую библиотеку
по электронной почте: lysvacdb@mail.ru.
7. Финансирование конкурса:
Проезд до г. Лысьвы и обратно участников отборочного этапа Чемпионата и
проезд победителей до г. Перми оплачивается за счѐт собственных средств.
Контакты
Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20. Центральная детская
библиотека.
E-mail: lysvacdb@mail.ru
Тел.: (34 249) 2-76-39 (Старкова Людмила Васильевна; Кочнева Ольга
Николаевна)
Сайт: http://цдб-лысьва.рф/
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Приложение № 1
к Положению об отборочном этапе
Детского краевого чемпионата
по громким чтениям стихов «Повелитель страниц»
Заявка на участие
Сведения об участнике отборочного этапа Чемпионата.
Номинация «Чтение стихов наизусть»
1.

Фамилия, имя

2.

Дата рождения

3.

Название учебного
заведения, класс
Населѐнный пункт

4.
5.
6.

Произведение для
декламации
Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон
Сведения об участнике отборочного этапа Чемпионата.
Номинация «Чтение стихов “с листа”»

1.

Фамилия, имя

2.

Дата рождения

3.

Название учебного
заведения, класс
Населѐнный пункт

4.
5.

Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон
Сведения об участнике отборочного этапа Чемпионата.
Номинация «Юный поэт»

1.

Фамилия, имя

2.

Дата рождения

3.
4.

Название учебного
заведения, класс
Населѐнный пункт

5.

Название стихотворения

6.

Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон
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