Положение
о проведении ежегодного краевого конкурса чтецов по
произведениям Валентины Ивановны Слядневой
г. Ставрополь

3 октября 2021 года

1. 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Краевого конкурса чтецов по
произведениям Валентины Ивановны Слядневой определяет порядок
организации и проведения конкурса.
1.2. Краевой конкурс чтецов по произведениям Валентины Ивановны
Слядневой (дальнее – Конкурс) – соревновательное мероприятие по
чтению вслух (декламации) стихотворений и отрывков из прозаических
произведений В. И. Слядневой.
1.3. Учредитель конкурса – НФ «Литературный фонд им. В. И. Слядневой».
1.4. Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека
для молодежи имени В. И. Слядневой» – осуществляет организационное
и методическое обеспечение проведения конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели: духовно-нравственное и патриотическое становление личности
через популяризацию творческого наследия поэта В. И. Слядневой.
2.2. Задачи:
− сохранение и развитие традиционных ценностей, приобщение
молодежи к родному языку и родной культуре;
− стимулирование интереса молодежи к чтению;
− создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи
Ставрополья.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учебных заведений независимо от места проживания.
3.2. Конкурс проводится для двух возрастных категорий:
– от 7 до 13 лет;
– от 14 до 17 лет.
3.3. Возраст исчисляется на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
3.4. Допускается только индивидуальное участие.
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4. Порядок регистрации для участия в конкурсе
4.1. Заявки на участие необходимо направить до 20.09.2021 г.
4.2. Видеоролик предоставляется в оргкомитет отдельным файлом или
ссылкой на его размещение. Заявка и работы принимаются на
электронный адрес: konkurs@stavkub.ru с пометкой «Конкурс чтецов».
4.3. Заявка должна содержать следующую информацию:
− фамилия, имя, отчество участника;
− дата рождения;
− домашний адрес, номер телефона, электронный адрес;
− название учебного заведения (школа и класс);
− произведение или отрывок, который будет представлен на конкурс.
4.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию или нарушившие сроки
регистрации, к участию в Конкурсе не допускаются.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
− первый этап – отборочный, проводится заочно в период с 12 июня по
20 сентября 2021.
− второй этап – финал (очный): 3 октября 2021 года.
5.2. На отборочный (заочный) этап Конкурса представляются:
− видеоролик выступления. Это может быть как короткий видеоклип,
так и чтение на камеру (наизусть). Формат видео – MP4 (в
качественном разрешении1920х1080 (FullHD) или 1280х720 (HD).
Ориентация горизонтальная. В видеоролик необходимо включить
титры с названием произведения В. И. Слядневой и именем чтеца.
Жанр видеоролика, а также использование при монтаже и съёмке
специальных программ и инструментов — на усмотрение
участников.
− заявка.
5.3. Для конкурсных состязаний может быть выбрано для художественного
чтения одно из стихотворных или логически завершенный отрывок из
прозаических произведений В. И. Слядневой.
5.4. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5
минут.
5.5. Победители и финалисты конкурса предыдущих лет принимают участие
в Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других
произведений.
5.6. Конкурс проводится для каждой возрастной категории в присутствии
членов жюри и участников конкурса, приглашенных гостей.
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5.7. Место проведения конкурса – г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В. И. Слядневой».
6. Критерии оценки выступлений
6.1. Оценка выступлений участников конкурса осуществляется по 10балльной шкале.
6.2. Оценка выступлений участников конкурса производится индивидуально
каждым членом жюри в соответствии с «Критериями оценки конкурса
чтецов»:
− глубокое понимание смысловой нагрузки произведения;
− артистизм и культура речи;
− выразительность языка;
− авторская индивидуальность.
7. Работа организационного комитета и жюри конкурса
7.1. Всю работу по организации и проведению конкурса осуществляет
организационный комитет, персональный состав которого утверждает
учредитель конкурса – НФ «Литературный фонд им. В. И. Слядневой».
7.2. Функции организационного комитета конкурса:
− производит прием и регистрацию представленных творческих работ;
− организует подготовку и проведению всех этапов конкурса и
итогового мероприятия.
7.3. Состав жюри конкурса утверждает учредитель конкурса – НФ
«Литературный фонд им. В. И. Слядневой».
7.4. Полномочия жюри:
− индивидуальная оценка выступлений участников конкурса по 10балльной системе в соответствии с утвержденными настоящим
Положением критериями оценки;
− коллегиальное определение победителей конкурса в разных
возрастных категориях.
7.5. Победителями конкурса признаются три участника в каждой возрастной
категории, набравшие наибольшее количество баллов.
7.6. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
8. Награждение Победителей конкурса.
8.1. Церемония
награждения
победителей
конкурса
проводится
непосредственно после принятия жюри решения о победителях конкурса
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8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

в торжественной обстановке в присутствии всех членов жюри,
участников
конкурса,
участников
финального
мероприятия,
приглашенных гостей.
Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломом
лауреата.
Победители в каждой возрастной категории получают денежное
вознаграждение в размере:
− 1-е место – 5 тыс. руб.
− 2-е место – 3 тыс. руб.
− 3-е место – 2 тыс. руб.
Участники Конкурса награждаются Почетными грамотами.
Выплата денежного вознаграждения производится из средств НФ
«Литературный фонд им. В. И. Слядневой».
Информация об итогах конкурса будет представлена на официальных
Интернет-сайтах государственного бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В. И. Слядневой» и НФ «Литературный фонд
им. В. И. Слядневой» и в социальных сетях.
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