ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе духовной поэзии
«Читая вечные страницы»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов конкурса чтецов духовной поэзии «Читая
вечные страницы» (далее Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в рамках празднования Дня православной книги.
1.3.
Учредитель: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Город Киров».
1.4.
Организатор: библиотека № 3 «Маяк» (Центр национальных культур).
1.5.
Партнеры: миссионерский отдел Вятской епархии, Кировское областное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
1.6.
Цель: формирование духовно-нравственной культуры жителей города
средствами художественной литературы и художественного слова.
1.7. Задачи:
выявление и стимулирование интереса к чтению лучших образцов
отечественной литературы по духовно-нравственным темам;
привлечение внимания к проблеме сохранения и изучения основ духовной
национальной культуры через знакомство с наследием отечественной литературы;
сохранение и развитие традиций семейного чтения;
раскрытие фондов библиотек по теме духовно-нравственного просвещения.

2.1.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие следующие возрастные группы:
- дошкольники;
- младшая группа (7-10 лет);
- средняя группа (11-14 лет)
- старшая группа (15-17 лет);
- с 18 лет и старше.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс духовной поэзии проводится с 18 февраля по 10 марта 2019 года
на базе библиотеки № 3 «Маяк» по адресу: г. Киров, ул. Горького, 27.
3.2.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 18 февраля по 5 марта 2019 года - подача заявок на участие в Конкурсе.
2 этап: с 9 по 10 марта 2019 года - прослушивание конкурсантов, работа жюри,
подведение итогов Конкурса.
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3.3.
Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1) принимается вместе с
текстом стихотворения по духовно-нравственной тематике православных авторов на
электронную почту библиотеки № 3: filialmayak@list.ru с пометкой «Конкурс чтецов» или
по адресу: г. Киров, ул. Горького, 27.
3.4.
Требования к выступлению:
3.4.1. Длительность выступления участника - не более 5 минут.
3.4.2. Во время выступления можно использовать музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Использование медиапрезентаций не допускается.
3.5.
Критерии оценки выступления (по 5-ти бальной шкале):
- соответствие представленного стихотворения возрасту участника;
- грамотная речь;
- выразительность изложения текста и артистизм.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет и жюри.
Оргкомитет обеспечивает организацию проведения Конкурса, жюри формируется из
представителя миссионерского отдела Вятской епархии, преподавателя словесности,
члена Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России», библиотекарей и осуществляет оценку конкурсантов в
соответствии с требованиями.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 место) в каждой
возрастной группе и книгами; участники, не занявшие призовых мест - сертификатами
участника.
4.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 17 марта 2019
года в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: г. Киров,
ул. Преображенская, 74.
4.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина: www. pushkin-vyatka@mail.ru

Оргкомитет конкурса:
Библиотека № 3 «Маяк» (Центр национальных культур)
Адрес: город Киров, ул. Горького, 27.
Телефон для справок: (8332) 22-48-03, 8-909-131-18-73 (сот.) - Рыкова Елена
Анатольевна, заведующий библиотекой, организатор Конкурса.
E-mail: filialmayak@list.ru
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Приложение № 1
Заявка на участие
в конкурсе духовной поэзии
«Читая вечные страницы»
Полное наименование организации-заявителя
(школа/библиотека/приход храма)
Ф.И.О. исполнителя
Автор и название произведения
Возрастная группа
Контакты исполнителя (родителей) (телефон, электронный
адрес)
Контакты руководителя: Ф.И.О. (полностью), должность,
телефон
Сопровождение выступления
(музыкальное, декорации и т.д.)
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