Библиотека Архаринская

Уважаемые архаринцы! Приглашаем вас принять участие в конкурсе чтецов "Я живу на земле Амурской",
посвященного 160-летию Амурской области:

ПОЛОЖЕНИЕ о поселковом конкурсе чтецов «Я живу на земле Амурской», посвященного 160летию Амурской области

ПОЛОЖЕНИЕ о поселковом конкурсе чтецов «Я живу на
земле Амурской», посвященного 160-летию Амурской
области
1. Общие положения
Учредителем поселкового конкурса чтецов «Я живу на земле Амурской», посвященного 160-летию Амурской
области (далее – Конкурс) является Муниципальное образование
"Рабочий посёлок (пгт) Архара", организатор и исполнитель МБУК «Архаринская Межпоселенческая
центральная библиотека».
Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет).
Оргкомитет формирует состав жюри, подводит итоги конкурса, освещает их в средствах массовой
информации, награждает победителей.
2. Цели и задачи конкурса
Цель проведения Конкурса: Настоящее положение разработано в целях выявления творческого потенциала
чтецов, поддержка творчески одаренных любителей художественного чтения, популяризация краеведческой
литературы и развития эстетического вкуса, творчества, художественно-эстетических способностей
населения пгт Архара в рамках 160-летия Амурской области.
Основные задачи Конкурса:
- популяризация разговорного жанра и художественного слова;
- укрепление творческих контактов участников и руководителей коллективов разговорного жанра и отдельных
чтецов-исполнителей;
- формирование высокого художественного, эстетического вкуса;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- поддержка местных самодеятельных авторов и исполнителей:
- приобщение к отечественному литературному наследию, создание условий для повышения
исполнительского мастерства;
- выявление творчески способных обучающихся в жанре художественного слова.
3. Участники Конкура, порядок и условия проведения
Конкурс проводится 20 апреля 2018 года в 19.00 часов в МБУК «Архаринская МЦБ» и приурочен ко
всероссийской акции «Библионочь-2018» под названием «Магия книги».
К участию в Конкурсе приглашаются жители пгт Архара всех возрастных групп.
Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
- 03-08 лет
- 09-13 лет
- 14-18лет
- 19-30 лет

- 31–55 лет
- 56 лет и старше.
Для участия в конкурсе необходимо прислать анкету-заявку до 20 апреля 2018 года (анкета-заявка
прилагается) на электронный адрес библиотеки или принести лично по адресу: пгт Архара, ул. Ленина, 90
МБУК «Архаринская МЦБ» в часы работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, сб с 9.00 до 15.00, выходной воскресенье.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные материалы, как для
освещения итогов конкурса, так и для дальнейшей работы в МБУК «Архаринская МЦБ».
Участником конкурса может быть выбрано для художественного чтения одно произведение (стихотворение
или логически завершенный прозаический отрывок) одного из амурских авторов. Выбор тематики свободный:
продолжительность выступления не более 5 минут;
4. Подведение итогов и награждение:
Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят специалисты сферы культуры, образования и
представители заинтересованных организаций.
- Жюри оценивает работы, представленные на Конкурсе, по пятибалльной системе;
- Итоги конкурса подводятся по его результатам;
- Победители конкурса награждаются ценными призами и почетными грамотами за 1, 2, 3 места в разных
возрастных категориях, остальные участники поощряются сладкими призами.
5. Критерии оценки:
- артистичность, сценическая культура, умение передать образ слушателю;
- тактичность, чувство меры; ритмическая точность; техника речи.
6. Порядок финансирования
Финансирование конкурса осуществляется за счет администрации МО "Рабочий посёлок (пгт) Архара».
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в поселковом конкурсе чтецов
«Я живу на земле Амурской», посвященного 160-летию Амурской области
1. Фамилия имя, отчество исполнителя
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Возраст ______________________________________________________________
3. Номинация ________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) ______________________________________
5. Название произведения и автор_____________________________________________________
Подпись ____________________
М.П. (в случае если участник выступает от организации)
Дата ____________________

