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ПОЛОЖЕНИЕ  

о виртуальном конкурсе стихов «Читай дома»  

1.  Общие положения 

1.1.  Городской  виртуальный конкурсе стихов  «Читай дома» (далее Конкурс) 

проводится  в рамках  акции  «День читающего города»  и городских 

мероприятий ко Дню города. 

1.2.  Организатором конкурса является Центральная детская библиотека  

МБУК «ЦБС городского округа город Выкса».  

1.3.  Общее руководство  конкурсом осуществляет организационный комитет-

Центральная детская библиотека. 

1.4.  Функции Оргкомитета:  

-объявление конкурса и условий его проведения;  

-обеспечение оповещения об условиях конкурса и порядке  его 

проведения;  

-организация и контроль проведения конкурса;  

-оценка качества представленных на конкурс работ;  

- награждение победителей конкурса.  

1.5. Учредителем Конкурса  является МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса».   

1.6.Настоящее положение определяет порядок  и условия проведения 

Конкурса. 

 

2. Цель конкурса. 
2.1.  Популяризация творчества детских авторов, поощрение детского 

творчества  детей и подростков городского округа город Выкса. 

 

3. Задачи конкурса. 

3.1. Организовать участие детей  и подростков в   Конкурсе.  

3.2. Развивать интеллектуальные и творческие способности  детей. 

3.3. Привлечь участников конкурса  к  сотрудничеству  с  МБУК « ЦБС 

городского округа город Выкса» Центральной детской библиотекой. 

3.4. Повысить социальную значимость  чтения и детского творчества. 

3.5. Создать  из видео роликов участников Конкурса видео альбом   

художественного чтения  произведений  детских авторов. 

 



                                           

                                         4. Участники конкурса. 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного образования, читатели городских 

детских сельских и поселковых библиотек,  дети  и подростки городского 

округа г. Выкса  от 6 до 14 лет. 

 

                                  5. Номинации конкурса 

Номинации конкурса: 

- художественное чтение поэзии (стихотворения) 

 

                                 6. Сроки и условия проведения. 

6.1. Конкурс проводится   с 16 апреля  по 19 июля 2020 г в два этапа-

подготовительный и основной. 

 На подготовительном этапе  разрабатывается положение о конкурсе, 

формируется оргкомитет конкурса,  готовится информационно-рекламная 

продукция, организуются рекламные компании на территории городского 

округа г. Выкса, СМИ и социальных сетях. На подготовительном этапе  

осуществляется: 

- прием работ  с 20 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года, 

- определение победителей с 16 июля 2020 года по 20 июля 2020 года, 

- публикация результатов конкурса 21 июля 2020 года. 

Мероприятия основного этапа - чествования победителей  и участников 

конкурса состоится 21 июля, в рамках программы праздничных 

торжеств ко Дню города, проводимых в муниципальном образовании. 

6.2. Оргкомитет конкурса – Центральная детская библиотека, распространяет 

положение о конкурсе, обеспечивает информационную поддержку конкурса 

в  городском округе г. Выкса,  привлекает к его проведению образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования,  учебно-

методические объединения городского округа  и формирует экспертную 

группу для оценки творческих работ. Организует заключительное  

мероприятие с награждением победителей  Конкурса.  

6.3. Оргкомитет   формирует экспертное жюри Конкурса, которое оценивает 

представленные материалы, определяет победителей и призеров  Конкурса  

на основании результатов оценки работ  в соответствии с критериями, 

указанными в настоящем Положении и оформляет  Протокол заседания 

членов экспертного жюри Конкурса. В случае возникновения спорных 

ситуаций при определении победителей и призеров Конкурса окончательное 

решение принимает Оргкомитет. 

6.4.  Экспертное жюри оставляет за собой право не принимать к участию в 

конкурсе работы, не отвечающие её тематике. 

6.5. Участники  конкурса выполняют  работу  и   отправляют на электронную 

почту  Центральной детской  библиотеки  e-mail: biblioteka-

centrdet@rambler.ru.  

Телефон для справок 8(83177)3-92-88. 



6.6. Организатор конкурса, с согласия автора, вправе использовать   работы 

для размещения в сети Интернет, на сайте МБУК «ЦБС», для публикации в 

СМИ. 

6.7. По видео роликам участников Конкурса  будет создан  видео альбом   

художественного чтения  произведений  детских авторов, который будет 

размещен в социальных сетях Центральной детской библиотеки. 

 

                      7.Требования к конкурсным работам 

 7.1.  На Конкурс предоставляются  видеозаписи выразительного чтения 

стихотворения  детского автора (видео ролик продолжительностью от 1 до 5 

минут). 

7.2. Для подачи работ на Конкурс  необходимо указать: 

- (фамилия, имя, возраст,  адрес участника конкурса, название и автора  

стихотворения). 

Отсутствие полной и достоверной информации от участника Конкурса 

влечет за собой отказ в приеме всех его работ, выставленных на Конкурс. 

7.2. Критерии оценки  работ : 

- соответствие жанру и заявленной теме; 

- владение художественными средствами языка; 

- соблюдение норм русского языка; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 

                         8. Подведение итогов, награждение 

8.1. По итогам Конкурса определяются победители среди участников с 

присуждением призовых мест : 

- I место,  

- II место,  

- III место.  

8.2 Победители награждаются Дипломами Победителя  конкурса. 

8.3 Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата  конкурса. 

8.4 Всем конкурсантам оформляются электронные Благодарственные письма  

участников  конкурса.  

Наградные документы будут доступны для скачивания 21 июля 2020  на 

страничке в контакте  Центральной детской библиотеки 

https://vk.com/bookdet 

8.5. Итоговые результаты  Конкурса, сформированные на основании 

протокола жюри и утвержденные Оргкомитетом, публикуются на сайте 

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»и страничке в контакте  

Центральной детской библиотеки https://vk.com/bookdet. 
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