
 



- готовят и организуют церемонию награждения победителей Конкурса. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ, РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 4.1.Участие в Конкурсе бесплатное; 

 4.2. В ходе конкурсного испытания участники индивидуально исполняют 

наизусть поэтические или прозаические произведения (или отрывки из них) как 

классиков, так и современных авторов о В.И.Чапаеве. 

 4.3. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут. 

 4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, костюмы. 

 4.5. 26 января 2022 г. в 14.00 пройдет отборочный тур в библиотеках-филиалах 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» (см. приложение №2 «Список 

филиалов»), на котором определяются участники финального тура. 

 4.6. 9 февраля – финальный тур. Проходит в библиотеке-Центре семейного 

чтения им.В.Чапаева по адресу: г. Чебоксары, ул.О.Беспалова, д.1.  По итогам 

конкурсного тура будут определены победители, занявшие 1,2,3 места в каждой 

возрастной группе; 

 4.7.В заявке должна быть указана следующая информация об участнике 

(Приложение №1): 

    - фамилия, имя, отчество участника, возраст 

    - контактный телефон, электронная почта 

    - название и автор произведения 

    - ФИО руководителя; 

4.8. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18 января по 25 января 2022 

года (включительно) в библиотеках МБУК «Объединение библиотек 

г.Чебоксары» (см. приложение №2 «Список филиалов»).  

 

 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. В конкурсе участвуют дети и подростки от 7 лет до 16 лет; 

5.2. Возрастные группы участников: 

 от 7 до 9 лет включительно; 

 от 10 до 12 лет включительно; 

 от 13 до 16 лет включительно; 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-

бальной  шкале по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса. 

 Знание текста произведения. 

 Интонационная выразительность речи (динамика, отраженная в 

постановке ударений; мелодика, выраженная в произнесении звуков разной 



высоты; темп и ритм, выраженные в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска) 

 Правильное литературное произношение 

 Выразительность и грамотность чтения. 

 Исполнение театральных выразительных средств (мимики, 

жестов, поз, движение). 

 Использование элементов декораций, музыкального материала 

 Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность) 

 

 

 

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

         7.1. Конкурс проводится с 18 января по 9 февраля 2022 года. 

         7.2. Финал конкурса состоится в библиотеке-Центре семейного чтения 

им.В.Чапаева (филиал № 6)  9 февраля. 

 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1. Итоги подводятся по возрастным категориям.  

8.2. В результате конкурса жюри определяет трёх призёров в каждой 

возрастной категории. 

8.3. По итогам конкурса проходит награждение 

8.4. Победители конкурса  определяется по сумме баллов, полученных за 

выполнение всех критерий конкурса. Оценка  выступлений осуществляется по 

5-ти бальной системе. 

8.5. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Все 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

8.6. Итоги конкурса будут выставлены в группе ЦСЧ им.В.Чапаева 

(https://vk.com/bibliotekachapaev), на сайте Объединения библиотек города 

Чебоксары (https://www.lib21.ru). 

 

 

IX. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

 

9.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет библиотека-Центр 

семейного чтения им.В.Чапаева – филиал № 6 

9.2.  Координатором конкурса является заведующая центром семейного 

чтения им.В.Чапаева – Григорьева Вероника Владиславовна, контактный 

телефон – 8 (8352)39-63-18.  

9.3. Для проведения конкурса формируется жюри.  Состав жюри 

определяется организаторами конкурса. 

9.4. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего 

решения.  

 

https://vk.com/bibliotekachapaev


 

Приложение №1 

Список филиалов 

 

1. Центр семейного чтения им. М. Шумилова 

Адрес: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 73 

КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 53-34-03 

biblioteka888@mail.ru 

 

2. Социально-информационный центр им. М. Сеспеля 
Адрес: г. Чебоксары, улица 50 лет Октября, д.3 

КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 63-48-76 

 sespellib@yandex.ru 

 

3. Детский информационный центр им. В. Чаплиной 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 2/1 

 КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 40-26-05 

 dizfilial19@mail.ru 

 

4. Центр семейного чтения им. В.Чапаева 

Адрес: г. Чебоксары, улица Олега Беспалова, д.1 

 КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 39-63-18 

 chapaevlib@rambler.ru 

 

5. Молодежная библиотека им. А.С.Пушкина 

Адрес: г. Чебоксары, проспект Ленина, 55 

КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 23-05-70 

 insatf3594@mail.ru 

 

6. Детский информационный центр им. Л. Кассиля 

Адрес: Чебоксары, Пролетарская улица, 13/20 

 КОНТАКТЫ 

 8 (8352) 51-15-53 

 chfil10kassil@mail.ru 

 

7. Детская библиотека им. А.Барто 

Адрес: г. Чебоксары, улица Богдана Хмельницкого, 74 

КОНТАКТЫ 

 8 (8352)35-04-82 

 filial12db@mail.ru 

 

mailto:biblioteka888@mail.ru
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mailto:dizfilial19@mail.ru
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Приложение №2 

 

Форма заявки 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

Возраст  

 

Название и автор произведения 

 

 

Контактный телефон, электронная 

почта 

 

ФИО руководителя  

 

 


