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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о проведении городского конкурса чтецов «Твоя вера» (далее «Конкурс») 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии оценки, состав жюри, порядок 
награждения победителей и призеров.

1.2 Организаторами городского конкурса чтецов являются отдел обслуживания МКУ «Слободская 
городская библиотека им. А. Грина» и МРОП Приход Екатерининского кафедрального собора г. 
Слободского.

1.3 Конкурс проводится в рамках празднования Дня православной книги. В 2022 году тема конкурса: 
«Светлое Христово Воскресение -  Пасха».

1.4 Произведения, представленные на Конкурс, должны отражать тематику православной веры, 
культуры, традиций.

2. Цель конкурса
Содействие духовно-нравственному становлению подрастающего поколения, формированию 
духовной культуры детей средствами художественной литературы и художественного слова.

3. Задачи конкурса
3.1 Повыщение интереса слобожан к православию и традиционным ценностям.
3.2 Формирование духовной культуры детей и молодёжи средствами художественной литературы и 

художественного слова.
3.3 Выявление лучщих чтецов среди жителей города.
3.4 Раскрытие фонда библиотеки по теме духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

просвещения.

4. Участники конкурса
4.1 К участию в конкурсе допускаются воспитанники ДОУ г. Слободского 4 - 7  лет; учащиеся 1 - 1 1  

классов общеобразовательных щкол, учащиеся профессиональных образовательных учреждений и 
учащиеся воскресных школ г. Слободского.

4.2 Участие в конкурсе -  индивидуальное.
4.3 Конкурс проводится в 6 возрастных группах;

1-я группа -  дощкольники 4 - 5  лет;
2-я группа -  дощкольники 6 - 7  лет;
3-я группа -  учащиеся 1 -  4 классов;
4-я группа -  учащиеся 5 - 6  классов;
5-я группа -  учащиеся 7 - 8  классов;
6-я группа -  учащиеся 9 - 1 1  классов и учащиеся профессиональных учреждений.

4.4 Участник представляет ролик с декламацией произведения, соответствующем тематике Конкурса, 
декламируемое по памяти, общей продолжительностью не более 2 минут. Во время записи могут 
быть использованы музыкальное сопровождение, декорация, костюмы и т.д.

5. Организация и проведение конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2-х номинациях 

-  Православная поэзия



-  Светлое Христово Воскресение -  Пасха

5.2. Конкурс проводится в онлайн-формате.
5.3. Участие в конкурсе: участник отправляет заявку и видеоролик (в формате MP4 или AVI, снятый в

горизонтальной ориентации экрана) с выступлением на эл. почту e-mail: sioblib-oo@mail.ru. указав 
в теме письма «Твоя вера». Подтверждением принятия заявки на конкурс является ответное 
письмо организатора.

5.4 Каждое выступление, заявленное для участия в конкурсе, должно иметь заполненную заявку
(Приложение 1)

5.5 Требования к видеоролику:
-  длительность не более 2 минут
-  каждый участник в начале выступления должен назвать фамилию, имя, учреждение, возраст, 

класс; фамилию автора, название декламируемого произведения.
5.6 Конкурс проводится с 10 марта по 30 апреля 2022 года в два этапа:

1 этап -  с 10 марта по 10 апреля -  прием видеороликов и заявок участников конкурса.
2 этап -  с И апреля по 30 апреля -  работа жюри, подведение итогов конкурса, награждение 
победителей.
Итоги конкурса будут опубликованы до 30 апреля на официальном сайте библиотеки им. Грина и в 
группах социальной сети ВКонтакте Екатерининского кафедрального собора 
(https://vk.com/slob sobor) и библиотеки (https://vk.com/sloblibrarv). О времени проведения 
церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

6. Жюри конкурса
6.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри.
6.2 Состав членов жюри -  специалисты образовательных учреждений, учреждений культуры города, 

священнослужители Екатерининского кафедрального собора, слободские поэты.

7. Критерии оценки конкурсного выступления
7.1 Знание текста произведения (максимальное количество баллов -  5)
7.2 Эмоциональность и выразительность выступления (максимальное количество баллов -  5)
7.3 Оригинальность подачи произведения (максимальное количество баллов -  5)
7.4 Внешний вид и культура чтения (максимальное количество баллов -  5)

8. Награждение победителей
8.1 Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника»
8.2 Победителем конкурса считается один участник в каждой возрастной категории, в каждой 

номинации, набравщий наибольшее количество баллов.
8.3 Призёры конкурса -  не более двух участников в каждой возрастной группе, в каждой номинации, 

набравшие наибольшее количество баллов, следуюшие за победителем
8.4 Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами и сувенирами.

Контактная информация по телефонам:
4-10-58 -  Бушмелева Светлана Леонидовна, заведующая Отделом обслуживания',
8 922 976 29 02 -  Суевалова Ольга Владимировна, педагог Екатерининского собора.

mailto:sioblib-oo@mail.ru
https://vk.com/slob
https://vk.com/sloblibrarv


Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участив в городском конкурсе чтецов 

«Твоя вера»
Наименование учебного заведения______________________________

Фамилия, имя участника конкурса

Возраст; класс__________________

Номинация_____________________

Название используемого произведения, автор

Руководитель (ФИО полностью)____

Контактный телефон, адрес эл. почты


