ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса чтецов «Люблю тебя, Ямал родной!»
в рамках ежегодных краеведческих чтений «Наш дом - Север!»
(первый этап окружного открытого конкурса чтецов
в рамках XXXI Лапцуевских чтений)
1.
Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Люблю тебя, Ямал родной!» (далее - Конкурс) проводится в
рамках ежегодных краеведческих чтений «Наш дом - Север!» и является первым этапом
окружного открытого конкурса, в рамках XXXI Лапцуевских чтений.
1.2. Конкурс проводится среди воспитанников и учащихся образовательных
учреждений и творческих жителей города Ноябрьска.
1.3. Предметом
Конкурса являются выступления
воспитанников и учащихся
образовательных учреждений и творческих жителей города с художественным чтением
текстов произведений (отрывков) ямальских авторов по теме «Люблю тебя, Ямал родной!».
1.4. Проведение Конкурса направлено на:
- приобщение подрастающего поколения к процессу постижения основ
национальной культуры и духовного богатства северных народов через творчество
писателей и поэтов округа;
- повышение интереса воспитанников и учащихся образовательных учреждений г.
Ноябрьска к искусству выразительного чтения;
- формирование культуры публичного выступления.

2.
Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - изучение, сохранение и популяризация среди воспитанников и
учащихся образовательных учреждений г. Ноябрьска творческого наследия ямальских
авторов.
2.2. Задачи Конкурса:
содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения и жителей города, формированию их нравственно
мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций через обращение к
лучшим произведениям ямальских авторов;
повысить интерес к ямальской литературе, искусству устной и публичной речи;
способствовать развитию речевых способностей в работе над чтением и
декламацией художественных текстов, повысить их мотивацию к совершенствованию
навыков и умений убедительной и выразительной русской речи;
способствовать развитию художественных и артистических дарований
участников Конкурса, а также их литературного вкуса.
3.
Организатор Конкурса
3.1.
Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город
Ноябрьск (далее - МБУК «ЦБС»),
3.2.
МБУК «ЦБС» наделен следующими полномочиями:

- осуществляет общую координацию Конкурса в муниципальном образовании город
Ноябрьск;
- принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ, запись
видео
материалов для первого отборочного этапа Конкурса;
- несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;
- оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию,
касающуюся проведения Конкурса;
- освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на сайте:
www.ncbs.ru , в социальных сетях, в СМИ;
- для подведения итогов формирует жюри из числа компетентных специалистов в
области образования и культуры, члены которого осуществляют оценку предоставленных на
Конкурс работ, и определяет победителей Конкурса;
- формирует список победителей Конкурса на основе решения членов жюри для
дальнейшего участия в окружном открытом конкурсе чтецов в рамках XXXI Лапцуевских
чтений.
4. Участники Конкурса
4.1.
Участниками Конкурса являются воспитанники и учащиеся образовательных
учреждений города Ноябрьска, в том числе и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья.
4.2.
Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- 1 категория от 3 до 6 лет;
- 2 категория от 7 до 11 лет;
- 3 категория от 12 до 17 лет;
- 4 категория от 18 и старше.
5.Сроки проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится в период с 18 февраля по 25 февраля 2018 года.
5.2.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 17 февраля 2018года по
форме (см. Приложение) в Интеллект-Центр в зал редкой и краеведческой книги, либо по
электронному адресу sygak inna@mail.ru, с пометкой «на Конкурс чтецов».
5.3.
Конкурс проводится 18 февраля 2018 г. в 12:00 часов по адресу: ИнтеллектЦентр МБУК «ЦБС», г. Ноябрьск, пр. Мира, 70, зал редкой и краеведческой книги.
5.4.
Оглашение результатов Конкурса: 25 февраля 2018 года в 12.00 часов на
закрытии краеведческих чтений в зале редкой и краеведческой книги.
5.5.
Материалы, представленные для участия в Конкурсе, будут возвращены
участникам.
5.6.
Консультации
по
вопросам
проведения
Конкурса
осуществляются
ответственным исполнителем.
6.
Условия и порядок проведения Конкурса
6.1.
Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.
6.2.
Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора,
принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускается.
6.3.
Участники Конкурса исполняют одно поэтическое, прозаическое или
драматическое произведение ямальских писателей и поэтов по теме «Люблю тебя, Ямал
родной!»: произведения, воспевающие Ямальский край, о его красоте и самобытности.
Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления:
не более 3-х минут. Коллективное выступление не предусмотрено. Во время выступления
могут быть использованы музыкальное сопровождение, слайд-зарисовки, декорации,
костюмы. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во
время выступления к помощи других лиц.

6.4.
Произведения, выдвигаемые на Конкурс чтецов, должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации и данному Положению.
Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут
участники Конкурса. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего использования
представленных на Конкурс материалов, с указанием авторства.
6.5.
В случае несоответствия работы требованиям Конкурса ответственный
исполнитель имеет право отклонить работу.
7.

Подведение итогов и награждение участников

7.1
Конкурс будет оцениваться независимым жюри, которое избирается
ответственным исполнителем Конкурса.
7.2
Критерии оценивания конкурсных работ: выразительность, артистичность,
содержательность выбранного произведения и его актуальность.
7.3
Победители Конкурса определяются на основании результатов оценивания
жюри с использованием критериев и условий оценки данного Положения. Определяется по
три победителя в каждой номинации.
7.4
По итогам работы жюри объявляются победители Конкурса.
7.5
По итогам Конкурса вручаются:
- дипломы I, II, и III степени победителям Конкурса чтецов в четырех возрастных
категориях;
- по усмотрению жюри могут быть назначены дополнительные номинации как
поощрение участников Конкурса, которые в дальнейшем во втором этапе Конкурса не
принимают участия.
7.6
На первом этапе Конкурса решением жюри определяется список победителей,
видеоматериал выступления которых будет направлен для участия во втором этапе Конкурса
в ГБУ ЯН АО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». Решение
жюри заносится в протокол, который направляется в оргкомитет Национальной библиотеки
ЯНАО.
Контактная информация: адрес: г. Ноябрьск, пр. Мира, 70.
Зал редкой и краеведческой книги Интеллект-Центра МБУК «ЦБС». Телефон: (3496)
35-74-06,35-16-51
Ответственное лицо: Сугак Инна Петровна - главный библиотекарь зала редкой и
краеведческой книги.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе чтецов «Люблю тебя, Ямал родной!»,
в рамках ежегодных краеведческих чтений «Наш дом - Север!»
1. Ф.И.О. участника
2. День рождения/ полный возраст
3. Место учёбы
4. Домашний адрес
5. Контактный телефон, электронная почта
6. Краткое описание конкурсной работы

7. Каким образом Вы узнали о конкурсе?________ ____________________
8. В каких конкурсах или мероприятиях Вы хотели бы принять участие?
9. Куда отправлять результаты конкурса, благодарственное письмо (нужное подчеркнуть)
S На e-mail участника
S На e-mail направляющей организауии

Учебное
заведение
(направляющая
организация)

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
от которой выступает участник__________
Краткое
наименование
Полное
наименование

Индекс,
Полный почтовый адрес учебного
заведения
Код, телефон/факс
Электронная почта
Сайт в Интернете
Педагог (воспитатель)
курирующий подготовку
участника к конкурсу

ФИО
должность
место работы
контактный телефон
электронная почта

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет на официальном сайте МБУК «ЦБС»
(ответственного исполнителя).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 1чП52-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие МБУК «ЦБС» (ответственному исполнителю) в течение 1
года использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков
участников конкурса, использования в печатных презентационных/методических материалах.

Дата_______________

Подпись_______________
Расшифровка подписи____________________________

//Заявка от участников, самостоятельно подающих работы, заполняется лично лицом старше 14 лет, либо законными
представителями, родителями. В случае представления работ направляющей организацией, заявка заполняется лицом,
ответственным за предоставление информации.

