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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов «Если тебе веснадцать»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Конкурс чтецов «Если тебе веснадцать» (далее – Конкурс) проводится 5 марта 2019
года в 15.00.
Организатором конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская
библиотека».
Принять участие в конкурсе – индивидуально или командно – могут только учащиеся 8
класса.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами (I, II, III степени).
2. Цель и задачи конкурса

2.1.
2.2.

Цель конкурса – способствовать росту читательской активности в молодѐжной среде и
знакомству с Новосибирской областной юношеской библиотекой.
Задачи:
– сформировать у молодѐжи интерес к чтению и книгам;
– поддержать творческие способности молодѐжи;
– повысить популярность библиотеки;
– укрепить сотрудничество библиотеки и читателей;
– пропагандировать произведения классической и современной поэзии;
– выявить и поддержать талантливых исполнителей и коллективы, владеющие жанром
художественного слова;
– повысить общественное внимание к жанру художественного слова.
3. Условия конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие отдельные чтецы и чтецкие коллективы.
3.1.1. Один участник имеет право подать заявку только в одной номинации.
3.1.2. Приветствуется присутствие группы поддержки. Группа поддержки может
использовать дополнительную атрибутику (плакат, растяжка, футболка и т.д.), но не
создавать шума, препятствующего проведению конкурса. Самая яркая группа
поддержки будет поощрена специальным призом.
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям.
3.2.1. Номинация «Весне дорогу!», в которой участник исполняет заранее выученное
стихотворение по весенней тематике.
3.2.2. Номинация «Авторское слово», в которой участник представляет свое авторское
произведение по весенней тематике. К заявке необходимо приложить текст
стихотворения и краткий рассказ о себе. Заявки в данной номинации принимаются до
21 февраля.
3.3. Общие требования к выступлениям.
3.3.1. Содержание предоставляемого материала не должно противоречить действующему
законодательству РФ, нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс
РФ, часть 4) и общепринятые морально-этические нормы.

3.3.1. Возрастное ограничение 12+.
3.3.2. Продолжительность выступления не более 3-х минут.
3.4.

Критерии оценки:
уровень исполнительского мастерства;
артистичность и сценическая культура;
своеобразие, оригинальность репертуара;
соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.

3.5.

Участники конкурса должны подать заявку, а также полностью и четко заполненное
вручную печатными буквами, подписанное, отсканированное согласие на обработку
персональных данных (Приложение 1, 2) по электронной почте nsk.noub@gmail.com с
пометкой «Если тебе веснадцать». Либо по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,
26, Новосибирская областная юношеская библиотека (остановка всех видов транспорта
«Кинотеатр им. В.В. Маяковского»). Комплексный отдел художественной литературы
или Центр поддержки культурных инициатив молодѐжи. Тел. для справок: 210-11-81
4. Сроки проведения конкурса

4.1.
4.2.

Прием заявок и регистрация участников осуществляются с 11 по 24 февраля 2019 года.
Конкурсное мероприятие состоится 5 марта 2019 года в 15.00.

