
 
 

 

Положение  
о проведении конкурса чтецов «Живая proza» 

 

I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса чтецов 
(далее – Конкурс), подведения его итогов. 

 
II. Цель и задачи 
 
Цель: 
Конкурс проводится в целях нравственного и патриотического воспитания 
подростков и молодёжи художественными средствами 
Задачи: 
1. Выявление молодых талантливых исполнителей прозаического жанра;  
2. Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 
участников; 
3. Предоставление возможности творческого самовыражения 
исполнительского мастерства в чтении прозы; 
4. Широкая пропаганда художественного творчества среди населения; 
5. Активное привлечение населения к творческой деятельности; 
6. Формирование у слушателей художественного вкуса. 

  
III. Условия и сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в библиотеках МАУ «Голышмановская ЦБС» 

с 1  февраля по 22 апреля 2016 года. 

 
Конкурс чтецов проводится по двум номинациям: 
1. Лучшее исполнение прозы в возрастной категории 12-14 лет; 
2. Лучшее исполнение прозы в возрастной категории 15-17 лет. 
Произведения или отрывки из произведения  должны быть взяты из 
творчества К.Я. Лагунова . 
Заявки на участие принимаются в письменном виде до 1 марта 2016 года 
включительно в информационно – аналитическом отделе. 
Общее время выступления каждого участника – не более 5 мин.  
Количество участников неограниченно. 
Для проведения Конкурса и оценивания выступлений участников 
формируется жюри. Организаторы оставляют за собой право назначения 
состава жюри. 
Конкурс проводится 22 апреля 2016 г. в 14 часов в Центральной районной 

библиотеке. 



 
 

 
IV. Участники Конкурса: 
Участниками конкурса могут быть все желающие от 12 лет до 17лет. 
Участники конкурса распределяются по возрастным категориям: 
- от 12 до 14 лет (включительно). 
- от 15 до 17 лет (включительно). 
 
V. Критерии оценок выступлений: 
При подведении итогов конкурса учитываются: 
1. Уровень исполнительского мастерства; 
2. Индивидуальность исполнительской манеры; 
3. Артистичность и сценическая культура; 
4. Своеобразие, оригинальность репертуара; 
5. Соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта или 
участника; 
6. Соответствие выбранного произведения или отрывка прозы теме 
конкурса; 
7. Эмоциональность, проникновенность, выразительность исполнения; 
8. Создание художественного образа; 
9. Мастерство владения сценической речью, актерское мастерство. 
 
VI. Награждение победителей и призеров: 
Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями (I место). 
Призерами (II и III места) Конкурса признаются те участники, которые 
следуют в итоговой таблице за победителем.  
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории 
награждаются 
дипломами и памятными подарками. 
Награждение состоится в день Конкурса. 
VII. Организаторы конкурса: 
Информационно – аналитический отдел центральной библиотеки. 
 
Все вопросы можно задать  
по телефону: 2-62-33(6) 

 
 

 

 

 

 



 
 

Заявка – анкета участника конкурса « Живая  proza» 

1. Фамилия________________________________________ 
2. Имя____________________________________________ 
3. Отчество________________________________________ 
4. Дата рождения___________________________________ 
5. Класс______________________________________________ 
6. Читателем каких библиотек ты являешься? _____________ 
7. Любимая книга?_____________________________________ 
8. Что бы ты посоветовал прочитать своим 

сверстникам?__________________________________________ 
9. Твой девиз____________________________________________ 
10. ФИО руководителя, готовившего тебя к 

конкурсу_____________________________________________ 

 

 


