
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса выразительного чтения 

«Послушайте!» 

 

1. Цели и задачи Областного конкурса выразительного чтения «Послушайте!»: 

- привлечение читателей к чтению и глубокому осмыслению художественных 

произведений; 

- создание благоприятных условий для формирования активной личности 

средствами художественного слова; 

- повышение интереса к искусству выразительного чтения, культуре публичного 

выступления; 

- совершенствование речевых умений публичного выступления, владения мимикой 

и жестом. 

 

2. Организаторы конкурса  

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества»; 

 Отдел культуры и туризма администрации муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»; 

 Публичная библиотека муниципального учреждения культуры Родниковской 

районной централизованной библиотечной системы. 

 

3. Участники конкурса  

3.1.В конкурсе могут принять участие чтецы по четырём возрастным категориям: 

- от 7 до 10 лет; 

-от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет; 

- от 19 и старше. 

 

4. Условия проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится дистанционно.   

Для участия в конкурсе необходимо сделать видеозапись выступления (чтение 

наизусть отрывка из прозаического произведения отечественного или 

зарубежного писателя – юбиляра года (см. Приложение 2) и предоставить 

заявку (см. Приложение 1) на адрес электронной почты Родниковской 

Публичной библиотеки:  public_library@mail.ru   с пометкой «Послушайте!».  

 

Художественные тексты отбираются участниками самостоятельно согласно 

Приложению 2. 

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 20 октября 2021 г. 

(включительно). 

4.2. Предоставляемые видеоматериалы должны быть качественного 

разрешения, с горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен содержать 

посторонних шумов (допускается использование фоновой музыки). Видеозапись 
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должна быть снята одним кадром (без склеек, приближений, удалений и показов 

крупных планов).  

4.3. Видеоматериалы должны быть загружены на облачные сервисы и 

файлообменники: Google диск. Яндекс Диск, Облако Mail.ru. Ссылка должна быть 

активной до 15 ноября 2021 г. 

4.4. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещённые в любых 

социальных сетях. 

4.5. Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

4.6. В названии видеофайла необходимо указать фамилию, имя, возраст 

участника. 

4.7. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут. 

4.8. Своей регистрацией участник конкурса подтверждает, что ознакомился и 

полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения конкурса), 

политикой обработки персональных данных при проведении конкурса, а также даёт 

согласие на обработку его персональных данных, использование видеоматериалов. 

4.9.Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений. 

 

- Выразительность и чёткость речи. 

- Актёрское мастерство. Эмоциональность. 

- Соответствие выбранного произведения возрастной категории. 

 

6. Подведение итогов. 

 

6.1. Для оценки выступлений конкурсантов создаётся компетентное жюри. В 

состав жюри входят ведущие специалисты областных учреждений культуры и 

средств массовой информации, специалисты в области декламации, актёрского 

мастерства. Жюри оставляет за собой право награждения участников специальными 

призами и право присуждать не все места.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Апелляции участников конкурса жюри не рассматривает. 

6.2. Оглашение результатов состоится не позднее 3 ноября 2021 года в пресс-

релизе, размещённом на сайте муниципального учреждения культуры Родниковской 

районной централизованной библиотечной системы https://rodniki-

library.ivn.muzkult.ru/ 

6.3. После оглашения результатов видеозаписи победителей будут размещены 

для публичного ознакомления на Ютуб-канале Публичной библиотеки МУК 

Родниковской районной централизованной библиотечной системы 

https://www.youtube.com/channel/UCYUyxiTqXETQPkynK7Pla-g  

6.4. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами и 

памятными подарками. Сканы дипломов направляются победителям по электронной 

почте после подведения итогов конкурса. Конкурсанты, не вошедшие в число 

победителей, получают Диплом участника в электронном виде.  

6.5. Решение о форме передачи оригиналов дипломов победителям 

осуществляется организаторами конкурса в индивидуальном порядке. 
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 6.6. Видеозаписи, предоставленные участниками Конкурса, не рецензируются.  

 

 

Телефон для справок: 8-(49336)-2-04-14; 8-(49336)-2-26-35;  

WhatsApp:   8-920-353-17-49  (Григорьева Ирина Владимировна) 


