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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской конкурс чтецов, посвящѐнн 70-летию Кемеровской области «С любовью к 

родному краю».  

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и информационно-

библиографический отдел МБУ «ДЦБС». 

 

2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1.   Целями и задачами конкурса являются: 

-  развитие творческих способностей детей;  

-   воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;  

-  приобщение детей к культурному наследию родного края.  

 
3. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ 

 

-  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ города по двум возрастным 

категориям: 

 I     категория  -  младший возраст  (7-9 лет) 

 II   категория  -  средний возраст    (10-14 лет) 

 

-  Исполнитель может выбрать для художественного чтения одно стихотволрение, 

посвящѐнное Кузбассу, родному краю. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

 

4. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ    
 

4.1 Основные критерии оценки выступления участников конкурса:  

    

 соответствие теме конкурса;  

 выразительность и чѐткость речи; 

 актѐрское мастерство.  

        

   5.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.   Конкурс чтецов проводится с 1 по 31марта 2013 года. 

5.2. Конкурс проводится в 2 тура:  

 

I тур – Прослушивание конкурсантов состоится с 1 по 17 марта. Место проведения -  ул. 

Циолковского, 27 (Центральная детская библиотека). Время: с 9 до 17 часов.    

По итогам I тура лучшие чтецы от каждой категории проходят во II тур. 

 

II тур – состоится 28 марта в 13 часов по адресу: Циолковского, 27 (Центральная детская 



библиотека). Итоги II тура подводятся в день прослушивания. 

 

5.3.   По итогам конкурса в каждой из двух категории учреждается 3 призовых места. 

5.4.  Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

5.6.  Награждение победителей состоится 2 апреля на VI городском фестивале детского чтения     

«Книги изменяют мир». 

5.7. Для организации проведения конкурса, а также подведения его итогов создается 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС». 

Оргкомитет выполняет функции жюри конкурса, он оценивает 

выступления чтецов и организует награждение победителей конкурса. 

   

Адрес оргкомитета: 654041 Новокузнецк - 41, ул. Циолковского, 27; ЦДБ, ИБО. т. 77-25-82. 

          


