
Положение о конкурсе чтецов «Мининские строки» 

Содержание Конкурса:  Художественное чтение стихотворений каменского 

поэта Михаила Афанасьевича Минина. 

Конкурс проводится  в рамках Вторых городских литературно-краеведческих 

Мининских чтений «Времена». 

Организатор Конкурса МБУК «ЦБС» Библиотека №12. 

Цель Конкурса: активизация внимания горожан к 

литературно-краеведческому наследию, возрождение традиции звучащего 

слова.  

Задачи:  

 воспитание любви и уважения к литературе, русскому языку, чувства 

патриотизма;  

 содействие раскрытию творческого потенциала участников, 

привлечение интереса к городской поэзии;  

 воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтения; 

 выявление лучших чтецов среди подростков и молодежи, 

предоставление им возможности для самовыражения. 

Сроки проведения Конкурса: 24 октября 2019 года в 15-00, в библиотеке 

№12 по адресу: ул. Кирова, 45а. Телефон для справок: 8(3439)530-539. 

 



Условия конкурса 

1. Конкурс проводится в четырех возрастных номинациях: 

- 10-12 лет 

- 13-15 лет 

- 16-18 лет 

- 18+ 

2. Для участия в конкурсе нужно: 

1) Подать заявку по установленному образцу (приложение №1) в срок до 15 

октября, отправив ее на электронную почту: kirova45aF-12@yandex.ru или 

заполнить заявку в библиотеке №12 по адресу: ул. Кирова, 45а. 

2)  Выбрать и подготовить выразительное прочтение стихотворения М. А. 

Минина, в соответствии с возрастной категорией участника.  

Стихи М.А. Минина можно найти на сайтах: 

- «Стихи.ru» - https://www.stihi.ru/avtor/minin2  

- Каменск 21 век - 

http://kam96.ru/index.php/kam96/gorodskie-novosti/item/1588-kamenskomu-poet

u-mikhailu-mininu-85-let  

- Литературный клуб «Феникс» - http://litclub-phoenix.ru/publ/87 ,  
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а так же в библиотеке им. А.С. Пушкина – сборник «Времена»,  

библиотеке №12 – сборник «Времена»,  

библиотеке №14 – сборник «Пора созревания звезд». 

 3) Принять участие в очном конкурсе чтецов 24 октября 2019 года, 

представив подготовленное произведение, декламируемое по памяти. 

3. Правила участия в Конкурсе: 

1. Во время выступления участник не пользуется музыкальным 

сопровождением, декорациями, костюмами, атрибутами и средствами 

мультимедиа.  

2. Участник не может использовать запись голоса. Каждый участник 

Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

4. Итоги Конкурса подводятся жюри. 

5. Критерии оценивания выступлений участников конкурса:      

– знание текста наизусть; соответствие исполняемого произведения возрасту 

конкурсанта; 

– выразительность и чёткость речи; сценическая культура чтецов; 

– эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления; 



–– Общее эмоциональное впечатление; 

6.  Подведение итогов.   

Оценивание ведется по 5-ти бальной системе.  Победителем становится 

участник, получивший наибольшее количество баллов в своей категории.   

В результате конкурсного испытания жюри определяет  по три призовых 

места в каждой возрастной категории. 

Победители  награждаются грамотами. Руководители призеров получают 

благодарственные письма за подготовку участников конкурса.  

Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

электронный сертификат участника. 

Приложение 1.  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В городском конкурсе чтецов «Мининские строки» 

Фамилия, имя участника, возраст___________________________________ 

Учреждение образования, класс___________________________________ 

Контактные данные участника (телефон, эл. адрес)______________________ 

Название произведения___________________________________________ 

Руководитель работы (если есть)___________________________________ 



Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Контактные данные руководителя (телефон, эл. адрес)___________________ 

Дата подачи заявки_________________ 

 

 


