


 развивать  творческие,  артистические,  художественно-речевые

исполнительские навыки при чтении стихотворений;

 способствовать  привлекательному  образу  библиотеки,  привлечение  новых

читателей.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до

35 лет.

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 10-12 лет

 13-15 лет

 16-20 лет

 21-35 лет

5. Условия Конкурса

5.1. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  прочитать  стихотворение  не  менее  5

четверостиший или 20 строк, посвященное Рождеству и Новому году.

5.2. Для участи в Конкурсе необходимо прислать Заявку (см. Приложение №1) до 15

декабря 2022 года на электронную почту fil10_cbs@mail.ru;

5.3. Участники Конкурса и/или их родители/законные представители дают согласие

на  фотографирование  участников  и  использование  фотографий  по  усмотрению

организаторов Конкурса.

6. Критерии оценки Конкурса

6.1. Основные критерии оценки:

 чтение наизусть;

 безошибочное исполнение;

 соответствие  исполняемого  материала  теме  Конкурса,  возрасту  и

индивидуальности;

 эмоциональная окраска, актерское мастерство.

7. Сроки и место проведения Конкурса

8.1 Конкурс проводится в два этапа с 01 по 16 декабря 2022 года:

I этап – 01 – 15 декабря 2022 года – прием заявок.
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II этап – 16 декабря в 12:00 часов в Библиотеке ( ул. Туристская ул., д.11, к.1) –

выступления участников.

8.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

9.1. Итоги Конкурса подводятся сразу после проведения Конкурса и выставляются

в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/fil10_cbs.

9.2. По  итогам  Конкурса  определяются  три  победителя  –  I,  II,  III  место  в  каждой

номинации. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

9.3.  Подарки  и  грамоты  призёров  вручаются  лично  участнику  конкурса  или  его

родителю/законному представителю.

9.4. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации Конкурса.

9.5. Утвержденное решение жюри является окончательным.

9. Жюри Конкурса

10.1. Состав жюри Конкурса:

 Председатель жюри – Шепелева Елена Викторовна – ведущий библиотекарь 
библиотеки №10;

 Максимова Наталия Геннадьевна, заведующий библиотекой № 10;

 Лигети Ольга Карловна – библиотекарь 1 категории библиотеки №10;

10. Контактная информация

10.1. Адрес организатора Конкурса: Санкт-Петербург, Туристская ул., д.11, к.1, 

тел: 8 (812) 417-24-86.

10.2.  Ответственный:  Шепелева  Елена  Викторовна  –  ведущий  библиотекарь

библиотеки №10.

Приложение №1
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Заявка на участие в конкурсе чтецов 

«У Рождества на макушке»
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№

п/п

ФИО участника Возраст
участника

Название стихотворения Контактный
номер телефона
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