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 «Лучшее чтение 10-14 лет», 

 «Лучшее чтение 15-16 лет», 

 «Выбор читателей. Приз зрительских симпатий». 

 

5. Условия Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видео постановку стихотворного 

произведения продолжительностью до 5 минут о России и/или героях России. 

5.2. Работы на Конкурс вместе с Заявкой (см. Приложение №1) предоставляются на 

электронную почту fil11_cbs@mail.ru с темой письма «Конкурс «Славься, Россия!»». 

5.3. В Конкурсе принимают участие только индивидуальные работы участников. 

Коллективные работы (то есть такие, авторами которых являются одновременно 2 и более 

человек) рассматриваются как внеконкурсные. 

5.4. Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно стихотворное 

произведение, соответствующее тематике. В ходе конкурсных состязаний могут 

использоваться произведения российских авторов, декламируемые по памяти. Во время 

выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы. 

5.5. Использование видео работ, не принадлежащих участнику Конкурса, видео из сети 

Интернет запрещается.  

5.6. От каждого участника Конкурса принимается одна работа. 

5.7. Предоставляя свою работу, участники Конкурса и их родители/законные представители 

подтверждают, что участники являются авторами работ и передают все права на 

использование работ организаторам Конкурса. 

5.8. Участник Конкурса или родитель/законный представитель участника Конкурса должен 

быть подписчиком  Группы. 

 

6. Критерии оценки Конкурса 

 

6.1. Основные критерии оценки: 

 соответствие тематике и условиям Конкурса «Славься, Россия!»; 

 соответствие заданным временным рамкам Конкурса; 

 исполнительское мастерство: артистизм, соблюдение средств выразительного чтения 

для реализации художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, 

темп). 

 

7. Сроки и место проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 20 декабря 2021 года в 3 этапа: 

I этап: 01.02 – 30.11.2021 – прием конкурсных работ в Группе. 

II этап: 01.12 – 19.12.2021 – работа жюри, отбор конкурсных материалов, голосование в 

номинации «Выбор читателей. Приз зрительских симпатий». 

III этап: 20 декабря 2021 в 19:00 – подведение итогов Конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

8.1. Конкурсные работы в номинациях «Лучшее чтение 6-9 лет», «Лучшее чтение 10-14 лет», 

«Лучшее чтение 15-16 лет» оцениваются жюри Конкурса, согласно критериям оценки 

Конкурса. Конкурсные работы в номинации «Выбор читателей. Приз зрительских 
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симпатий» оцениваются участниками Группы, путем открытого голосования за работы, 

размещенные в Альбом. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся 20 декабря 2021 года в 19:00 в Группе. 

8.3. По итогам Конкурса определяются три победителя – I, II, III место в номинациях «Лучшее 

чтение 6-9 лет», «Лучшее чтение 10-14 лет», «Лучшее чтение 15-16 лет» и один 

победитель в номинации «Выбор читателей. Приз зрительских симпатий». Победители 

награждаются грамотами и памятными подарками.  

8.4. Подарки и грамоты призёров вручаются лично участнику Конкурса или его законному 

представителю 21 декабря 2021 года, либо в течение 2-х месяцев после подведения итогов 

Конкурса. 

8.5. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации Конкурса. 

8.6. Утверждённое решение жюри является окончательным. 

 

9. Жюри Конкурса 

 

9.1. Состав жюри Конкурса: 

 Председатель жюри:  

 Давыденко Татьяна Алексеевна, заведующий библиотекой № 11 «Книжное 

пространство #Авиатор». 

 Члены жюри: 

 Шубина Елена Сергеевна, методист сектора методической работы СПБ ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга», 

 Колесникова Анастасия Олеговна, библиотекарь библиотеки № 11 «Книжное 

пространство #Авиатор», 

 Святскова Ирина Викторовна, ведущий библиотекарь библиотеки № 11 «Книжное 

пространство #Авиатор», 

 Мурзаева Ирина Юрьевна, библиотекарь I категории библиотеки № 11 

«Книжное пространство #Авиатор». 

 

10. Контактная информация 
 

2.1. Адрес организатора Конкурса: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 8, 

https://vk.com/aviator_biblioteka. 

2.2. Ответственный: Максимова Наталия Геннадьевна, ведущий библиотекарь библиотеки 

№ 11 «Книжное пространство #Авиатор», тел: 246-50-20, e-mail: fil11_cbs@mail.ru. 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Славься, Россия!» 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Год рождения 
ребенка - 

участника 

Название работы и 
номинация  

Контактный 
телефон 

1     

2     
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