
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов 

«Что ни страница, - то слон, то львица» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса чтецов «Что ни страница, то слон, то птица» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Года экологии в России.  

1.3. Организатор Конкурса:  библиотека им. Л. Куликова МБУК «БИС г. 

Кургана». 

1.4. Положение о Конкурсе размещено  на официальном сайте МБУК 

«БИС г. Кургана» cbs-kurgan.com, в группе «BiblioVizus» 

https://vk.com/kulikowka, www.ok.ru /kulikowka45. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Содействие воспитанию бережного и уважительного                 

отношения к живой природе через восприятие художественной     

              литературы.  

2.2. Развитие познавательной активности, интереса к  творчеству 

писателей –анималистов. 

2.3. Выявление, поддержка и стимулирование талантливых детей,  

владеющих жанром художественного слова. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. В Конкурсе принимают участие дошкольники в возрасте от 5 до 7 

лет (индивидуальное и коллективное участие). 

3.3. Для участия в Конкурсе исполнителям необходимо прочитать 

наизусть произведение (стихотворение, проза) о животных и птицах.  

Длительность выступления каждого участника – 3-5 минут. 

3.4. Номинации по жанрам сценического воплощения: 

- индивидуальное исполнение (в т. ч. авторское); 

- литературный дуэт, групповое исполнение; 

- мини-спектакль или литературная композиция. 

3.5. При выступлении возможно использование музыкального 

сопровождения,  видеоряда и др. художественных спецэффектов. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится 29 марта по адресу: ул. Гоголя, 183 Библиотека 

им. Л. Куликова. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются до 17 

марта  в библиотеке им. Л. Куликова,  e-mail: kulikova@сbs-

kurgan.com  
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Справки по телефону:  24-35-03            

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Организаторы Конкурса в соответствии с настоящим Положением 

определяют состав Жюри. 

5.2. Выступление участников Конкурса жюри оценивает по следующим 

критериям: 

- техника чтения (четкость и правильность произношения, темп 

чтения, выбор тональности); 

- искусство чтения (выбор логического ударения, соблюдение 

авторской строки, умение голосом передать чувства и переживания 

персонажей, пафос произведения); 

- артистизм (умение создать образ мимикой, голосом, жестами); 

5.3. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется по 10-ти  

           бальной шкале. 

5.4.  Победители конкурса награждаются дипломами. 

5.5. Информация об  итогах Конкурса публикуется  на официальном 

сайте МБУК «БИС г. Кургана» cbs-kurgan.com и в группе 

«BiblioVizus» https://vk.com/kulikowka, www.ok.ru /kulikowka45. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов 

«Что ни страница,- то слон, то львица» 
 

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 

 
Возраст 

 
Дошкольное образовательное учреждение 

 
Название произведения, автор  

 
Руководитель (ФИО полностью), должность 

 
Продолжительность выступления 

 
Необходимая аппаратура  

 
Контактный телефон 

 
Дата 

 

 


