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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов для восьмиклассников «Если тебе веснадцать-4» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов для восьмиклассников «Если тебе веснадцать-4» (далее – Конкурс) 

проводится с 1 марта по 15 апреля 2022 года. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

1.3. Принять участие в Конкурсе – индивидуально или командно – могут только учащиеся 

8 класса. 

1.4. Участники Конкурса могут выступать от имени своего учебного заведения, от имени 

библиотеки или же самостоятельно, независимо от учреждения. 

1.5. Конкурс разделен на две части, проводимые параллельно: очную (офлайн) и заочную 

(онлайн). 

1.6. Дополнительно (15 апреля 2022 года) проводится голосование за «Приз зрительских 

симпатий» среди всех участников Конкурса (вне зависимости от формата участия). 

1.7. Победители Конкурса в каждой номинации и в каждой части награждаются дипломами 

(I, II, III степени, очная и заочная части по отдельности), все участники и их 

руководители получают благодарственные письма.  

1.8. Победитель голосования за «Приз зрительских симпатий» награждается дипломом и 

специальным призом. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – способствовать росту читательской активности в молодежной среде и 

знакомству с Новосибирской областной юношеской библиотекой. 

2.2. Задачи: 

– сформировать у молодежи интерес к чтению и книгам; 

– поддержать творческие способности молодежи; 

– 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. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

3.2.1. Номинация «Весне дорогу!», в которой участник исполняет заранее выученное 

стихотворение известного поэта по весенней и/или любой другой позитивной и 

светлой тематике.  

3.2.2. Номинация «Авторское слово», в которой участник представляет свое авторское 

произведение по весенней и/или любой другой позитивной и светлой тематике.  

3.3. Особенности проведения онлайн- и офлайн- частей Конкурса: 
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3.3.1. Конкурсанты онлайн-части могут принять участие в обеих номинациях, но не 

более одного номера на каждую номинацию. 

3.3.2. Конкурсанты офлайн-части могут принять участие только в одной номинации по 

выбору и только с одним номером. 

3.4. Приветствуется присутствие группы поддержки (в очной части). Группа поддержки 

может использовать дополнительную атрибутику (плакат, растяжка, футболки и т.д.), 

но не создавать шума, препятствующего проведению Конкурса. Самая яркая группа 

поддержки будет поощрена специальным сладким призом. 

3.5. Приветствуется использование в выступлении весенней атрибутики и костюмов, 

соответствующих тематике Конкурса. 

3.6. Общие требования к выступлениям. 

3.6.1. 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. 

3.6.2. Возрастное ограничение 12+. 

3.6.3. Продолжительность выступления (для офлайн-части) / видеозаписи 

выступления (для онлайн-части) не более 3-х минут. 

3.7. Критерии оценки:  

● уровень исполнительского мастерства; 

● артистичность и сценическая культура; 

● своеобразие, оригинальность репертуара; 

● соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта. 

3.8. Участники Конкурса должны подать заполненную заявку (персональную или от 

учреждения) и согласие на обработку персональных данных с подписью участника (см. 

прил. 1а, 1б, 2).  Согласие можно подать в виде подписанной ксерокопии, либо 

заполнить его в электронном виде и отдельно выслать фото своей подписи. Все данные 

необходимо отправить по электронной почте nsk.noub@gmail.com с пометкой «Если 

тебе веснадцать-4». Тел. для справок: (383) 210-11-81. 

3.8.1. Участники заочной части Конкурса также должны прикрепить к отправленному 

письму видеозапись своего выступления в форматах avi/mp4 и краткий рассказ о 

себе. 

3.8.2. Участники очной части Конкурса также должны прикрепить текст своего 

произведения и краткий рассказ о себе. 

3.8.3. Участники, выступающие самостоятельно, должны заполнить персональную 

заявку (см. прил. 1а). 

3.8.4.  Участники, выступающие от имени школы, библиотеки или другого учреждения 

должны заполнить заявку от учреждения (см. прил. 1б). 

3.9. После очного мероприятия будет проведено онлайн-голосование за «Приз зрительских 

симпатий» среди всех участников Конкурса вне зависимости от формата участия. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Прием заявок и регистрация участников обеих частей Конкурса осуществляются  

с 1 марта по 10 апреля 2022 года включительно.  

4.2. Конкурсное мероприятие очной части состоится 13 апреля 2022 года. 

4.3. Оглашение результатов и награждение победителей, групп поддержки очного формата, 

и их руководителей состоится в конце очного мероприятия 13 апреля 2022 года. 

4.4. Голосование за «Приз зрительских симпатий» среди всех участников Конкурса 

состоится в онлайн-формате 15 апреля 2022 года. Победитель (или же согласованный 

представитель победителя, в случае его иногороднего проживания) данного 

голосования сможет получить приз и диплом в ГБУК НСО НОЮБ в отделе 

художественной литературы до 1 июня 2022 года.  

4.5. Оглашение результатов Конкурса в социальных сетях состоится 16 апреля  2022  года. 


