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Организатором Конкурса является Детская библиотека №8 им. Н. Островского 

(Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Каменск-Уральского городского округа» ул. Алюминиевая, 14). Конкурс 

проходит в два этапа: с 1 февраля по 10 мая и с 1 сентября по 30 ноября. Данный Конкурс 

проводится с целью выявления и привлечения внимания современного молодого 

поколения к классическому наследию и современной литературы.  

 

Положение 

о проведении библиотечного конкурса чтецов «Будь на волне – читай!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи библиотечного конкурса чтецов 

«Будь на волне» – читай!» (далее – Конкурс). 

1.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

1.3. Предметом Конкурса являются видео-выступления участников. 

1.4. Организация Конкурса направлена: 1) на продвижение книги и чтения; 2) на 

распространение среди дошкольников, школьников, студентов и педагогов риторических 

знаний и умений, представлений о хорошей речи, об основах выразительного чтения 

художественного текста; 3) на повышение интереса к искусству выразительного чтения 

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса – популяризация среди дошкольников, школьников и студентов 

русской литературы, повышение интереса к чтению и ораторского мастерства, выявление 

и поддержка талантливых детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических позиций, через обращение к лучшим текстам классической и современной 

русской литературе; 

– повысить интерес детей, подростков и молодежи к классической и современной 

художественной литературе, показав значимость формирования навыков выразительной 

подачи текста для реальной практики общения; 

– способствовать развитию художественных и артистических дарований участников 

Конкурса, а также их литературного вкуса. 

 

3. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Условия конкурса: 

 Принять участие в Конкурсе может любой желающий. Заявку можно подать в 

рамках одного этапа на 2 номинации.  

 Руководитель или один из родителей (законных представителей) может подать 

заявку на участие в конкурсе как на одного участника, так и на коллектив (для номинации 

«инсценировка»). ВАЖНО! На одного участника не более одного руководителя.  

 Руководители, публикуя видеозапись с несовершеннолетними, обучающимися в 

образовательной организации, подтверждают факт наличия письменного согласия 

родителей или законных представителей. Организаторы Конкурса не проверяют наличие 

письменного согласия родителей и не несут ответственности за действия администрации 

образовательной организации. 

 Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник(и) дают согласие на обработку 

персональных данных в объеме, необходимом для реализации Конкурса.  

3.2. Чтобы стать участником Конкурса: 

 Заполните регистрационную форму (Приложение). 
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 Выберите любое произведение, соответствующее номинации, (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок). 

 Прочтите его наизусть и запишите на видео. Регламент выступления: не более 3 

минут. 

 Выложите видеоролик на сервисе RuTube (обязательно указать ФИО чтеца, 

название произведения и автор). Ссылку на видеоролик с прочтением 

необходимо указать в регистрационной форме. 

3.3. Требования к видеоролику 

 Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, но их использование не всегда учитывается при выставлении 

баллов. 

 Прочтение поэтического произведения должно быть выучено наизусть. 

 Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, отрицательно 

влияющими на качество восприятия конкурсной работы. 

3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

 1 группа: дети от 0 до 6 лет,  

 2 группа: от 7 до 10 лет,  

 3 группа: от 11 до 14 лет  

 4 группа: от 15 до 20 лет  

 5 группа: от 21 и старше 

3.5. Номинации: 

1. Читаю А. С. Пушкина; 

Декламация (индивидуальное участие). Инсценировка (коллективное участие). 

2. Читаю стихи о Великой Отечественной войне; 

Декламация (индивидуальное участие) 

3. Читаю стихи собственного сочинения; 

4. Читаю произведения писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2023 года.  

К 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова, к 105-летию со дня рождения Б.В. 

Заходера, к 65-летию А.А. Усачева; к 45-летию сборника «Думай, думай» и к 55-летию 

сборника «Я расту» А.Л. Барто. 

Декламация (индивидуальное участие). Инсценировка (коллективное участие). 

3.6. Прием и оценка работ: 

1 этап: с 1 февраля по 10 мая, подведение итогов 22 мая; 

2 этап: с 1 сентября по 30 ноября, подведение итогов 14 декабря; 

 

4. Критерии оценки выступления участников Конкурса 
Эмоциональность, драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая 

выразительность и т.д.  

 

5. Награждение участников и победителей Конкурса 

5.1. Победители определяются жюри и награждаются Дипломами. Все участники 

получают сертификаты в электронном виде на e-mail указанный в заявке. На усмотрение 

организаторов может быть определен призовой фонд. 

5.2. Руководители получают благодарственные письма в электронном виде. 

 

6. Оформление заявки на участие в Конкурсе 
6.1. Заявка для участия в Конкурсе должна быть составлена по примерной форме 

(Приложение) и отправлена на электронную почту: bibliot8@yandex.ru 

6.2. Заявка заполняется одна на руководителя. 

6.3. По вопросам участия в Конкурсе консультирует библиотекарь  

Голованова Светлана Анатольевна тел: 8(3439) 530-544 

 

Приложение. 

mailto:bibliot8@yandex.ru
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Заявка на участие в конкурсе 
№ 

п/п 

ФИО и 

возраст 

участника, 

 

Образовательное 

учреждение 

(детский сад, 

школа, колледж, 

ВУЗ) 

Заявленная 

номинация с 

указанием 

названия 

произведения и 

автора 

Ссылка на 

видеозапись в  

RuTube 

 

ФИО руководителя/ 

родителя/ законного 

представителя, 

электронная 

почта, телефон 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Детская библиотека №8 им. Н. Островского находится по адресу: 

ул. Алюминиевая, 14 (ост. транспорта «пл. Горького») тел.: (3439) 530-544 

 

 

 


