
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Конкурса чтецов 

в рамках II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес». 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского 

Конкурса чтецов (далее – Конкурс), определяет круг участников и сроки проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является Мемориальная библиотека В.М. Башунова 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» (далее – МБУ ЦБС г. Барнаула). 

1.3. Городской Конкурс чтецов - соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) стихотворений или отрывков из произведений русских поэтов и писателей, 

отражающих в творчестве тему Рождества. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

 

2.1. Популяризация чтения среди детей и молодежи произведений классиков. 

2.2. Развитие интеллектуально-творческих способностей молодого поколения с 

помощью художественного слова. 

2.3. Повышение уровня грамотности. 

 

3. Участники Конкурса: 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 20 лет, 

интересующиеся художественным словом и обладающие навыками и способностями 

публичного, художественного чтения. 

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса: 

 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) и творческие работы (видеозаписи 

с художественным чтением произведений) предоставляются с 2 ноября по 28 декабря 

2020 года (включительно) на электронный адрес: lib36@mail.ru , тел. для справок: 36-92-

50, 36-92-51. 

4.2. В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в 

Фестивале (Конкурс чтецов) и учреждение (организация или индивидуальный участник) 

от которого направляется заявка. 

4.3. Заявки, отправленные после 28 декабря, рассмотрению не подлежат. 

4.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат, творческие работы не возвращаются и 

не рецензируются. 
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5. Условия проведения Конкурса: 

 

5.1. Конкурс чтецов проводится в формате ON-LINE. На Конкурс принимаются 

видеозаписи формата формате AVI или MP3. 

5.2. Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения стихотворение 

или отрывок из произведений русских поэтов и писателей, повествующих об истинных 

чудесах, которые свершаются в Новогоднюю пору. 

5.3. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого 

произведения. 

5.4. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

5.5. Длительность выступления каждого участника не более 5 минут. 

 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса: 

 

6.1. Критерии оценки качества декламации: 

 соответствие произведения теме и возрасту участников; 

 знание текста; 

 правильное литературное произношение; 

 соблюдение средств выразительного чтения – логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоциональная окрашенность выступления; 

 использование приёмов театрализации (мимики, жестов, движений); 

 использование атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения (декораций, костюмов); 

 личностная позиция исполнителя; 

 сценическая культура. 

6.2. Жюри оценивает конкурсантов по 5-бальной системе. 

6.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов Жюри по всем критериям. 

6.4. Оценка чтецов проводится с учетом возраста: 

1 возрастная группа – от 12 до 15 лет; 

2 возрастная группа – от 18 до 20 лет. 

 

7. Жюри Конкурса: 

 

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется компетентное жюри в составе: 

– Казаковцева Ольга Андреевна, зам. председателя Алтайского отделения Союза 

театральных деятелей. 

– Семыкина Рита Сергеевна, старший преподаватель кафедры филологии и 

сценической речи Алтайского государственного института культуры. 

– Дедюшина Елена Витальевна, преподаватель Алтайского государственного 

института культуры. 

– Колбашева Ольга Николаевна, заведующий Мемориальной библиотекой им. В.М. 

Башунова. 



7.2. По результатам работы Жюри подводятся итоги Конкурса, которые доводятся до всех 

участников. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

 

8. Подведение итогов, награждение победителей: 

 

8.1. По итогам обсуждения жюри определяет призовые места среди участников, а также 

имеет право отметить наиболее яркие и интересные выступления по ряду номинаций. 

8.2. Победители 1, 2, 3 степени определяются в каждой возрастной группе. 

8.3. При благоприятной эпидемиологической ситуации Торжественная церемония 

награждения победителей, вручение подарков, грамот, дипломов, сертификатов состоится 

14 января 2021 года в 15.00 часов в Зале русского камерного оркестра г. Барнаула по 

адресу: пр. Комсомольский, 108а. 

 

При усилении карантинных мер и ограничений Итоги фестиваля будут размещены на 

сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, а дата церемонии награждения будет перенесена на более 

поздний срок. 

 

Информация о возможных изменениях будет своевременно размещена на сайте МБУ ЦБС 

г. Барнаула и отправлена на электронную почту участникам Конкурса. 

 

8.4. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МБУ ЦБС г. 

Барнаула. 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в Конкурсе чтецов 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст Название 

произведения 

Продолжительность 

выступления 

Контактный 

телефон 

      

      

      

 

 

Рекомендуемые произведения к прочтению: 

https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskie-rasskazy-dlya-detej 

 Рождество Христово — Константин Победоносцев 

 Рождественский праздник — Клавдия Лукашевич 

 Рождество Христово — свящ. П. Воздвиженский 

 Дары Артабана — Георгий Петров 

 Берёзовая ёлка — Е. Санин 

 Рождественская елочка — Иоанн Рутенин 

 Сказка про колокольчик — Иоанн Рутенин 

 Пылинка и капелька — Иоанн Рутенин 
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 Чудо-огонёк — Иоанн Рутенин 

 Рождество — Иван Шмелев 

 Ваня — Валентина Евстафиева 

 Рождественский фонарь — Софья Макарова 

 Малинка. Чудеса преподобного Серафима — митр. Вениамин (Федченков) 

 Игумен и медведь — Наталья Скоробогатова 

 Крещение — Василий Никифоров-Волгин 

 Рождественское — Саша Черный 

 Божий дар — Федор Достоевский 

 Зима. Рождество — Иоанн Рутенин 

 Рождество — Иоанн Рутенин 

 Рождественское утро — Иоанн Рутенин 

 Зимняя ночь в деревне — Яков Полонский 

 

И. Бунин, И. Афонская. Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на елке», К. Фофанов, В. 

Шидловский, Б. Пастернак, А. Фет, А. С. Хомяков, О. Штейнер, В. Набоков, И. Бродский, 

А. Толстой «Детство Никиты» (описание Рождества), А. Куприн «Ёлка в капельке», Н. 

Лесков «Неразменный рубль», Л. Андреев «Ангелочек», А. Круглов «В канун 

сочельника», А. Аверченко «Рождественский день у Киндяковых», К. Станюкович 

«Рождественская ночь», А. Фет «Ночь тиха. По тверди зыбкой…», С. Надсон «Легенда о 

ёлке (отрывок)», С. Чёрный «Рождественский ангел», А. Плещеев «Ёлка», А. Коринфский 

«Христославы (отрывок)», М. Кузьмин «Ёлка», К. Фофанов «Нарядили ёлку в 

праздничное платье…», А. Блок «Сочельник в лесу», Ф. Сологуб «Гадание», Н. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством». 

 

Рекомендации для конкурсантов: 

Рита Сергеевна Семыкина 
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