
ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном конкурсе чтецов   «Отдававшая сердце детям»  

1.  Общие положения 

1.1 Положение определяет условия, основы организации и 
проведения литературного конкурса чтецов (далее - Конкурс) «Отдававшая  
сердце детям» к 100 – летию со дня рождения Ф. А Рахимгуловой . 

1.2 Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и 
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 
Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является МБУК Централизованная 
библиотечная система ГП г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан, Центральная Детская библиотека . 
Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 
Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица. 

 

2.     Цели и задачи Конкурса 

 2.1.   Целью конкурса является продвижение краеведческой  литературы, 
повышение читательской активности среди детского населения. 
 

 2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

  -  привлечение внимания детей к родной литературе ; 

- развитие у детей и подростков читательской культуры, прививание любви к 
родному краю и земли через разнообразные поэтические формы и образы; 
 
- раскрытие талантов у детей и подростов; 
 

3.   Порядок и условия проведения конкурса 

Заявки на конкурс принимаются с 17 марта по 28 марта 2021 года. К участию 
в конкурсе приглашаются дети и подростки. Каждый участник конкурса 
может предоставить не более одной работы. 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями 
жюри (далее – Оргкомитет).  

Срок предоставления заявок в Оргкомитет до 28 марта 2021 года. 

Заявки поступившие позднее 28 марта 2021 г., к рассмотрению не 
принимаются. 



Работы, представленные на Конкурсе не рецензируются. Организаторы 
оставляют за собой право использовать материалы по своему усмотрению, в 
том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет. 

Оргкомитет оценивает участников, определяет победителей Конкурса. 
Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется 
протоколом и является окончательным. 

Заявки на конкурс с пометкой «На конкурс чтецов» направляются в 
Оргкомитет по адресу: г. Ишимбай проспект Ленина 51, Центральная детская 
библиотека. Телефон для справок 8-34(794) 4-36-07. Заявки на участие 
принимаем только на электронный адрес  ishimdetskaybibl50@mail.ru 

Конкурс чтецов будет проводиться 30 марта 2021 года в 11-00 часов в 
Центральной детской библиотеке, город Ишимбай проспект Ленина 51, 
по предоставленным заявкам участников.  

 

4. Условия участия в Конкурсе и требования к конкурсу 

4.1 Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

 1 группа: 6-8 лет 

 2 группа: 9-11 лет 

 3 группа: 12-14лет 

   К работе должна быть приложена Заявка участника в которой указываются 
следующие сведения: ФИО, название работы, сведения об авторе, возраст, 
место учебы, домашний адрес, контактный телефон. 

  

5. Критерии оценки 

Критерии оценки конкурса: 

- выразительное исполнение стихотворения наизусть на русском или 
башкирском языках; 

-  качество исполнения (дикция, интонация). 

- техника исполнения, уровень эмоциональной подачи, оригинальность 
исполнения. 

    При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

  

6. Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. По каждой возрастной группе 
определяется один победитель. Жюри оставляет за собой право в случае 
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необходимости увеличить количество призовых мест. Все участники 
конкурса награждаются благодарственными письмами. Лауреаты и 
победители – грамотами и призами. 

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте 
МБУК Централизованная библиотечная система ГП г.Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
Центральная детская библиотека в социальных сетях в VK  и instagram. 

  

 


