
  
 

 



 

П ОЛ О Ж Е Н И Е 

о Республиканском конкурсе чтецов, посвящённом Году литературы в России  
«Поэты- юбиляры 2015 года: А. Белый,  А.Блок, С.Есенин,  А.Фет»   

 
1. Общие положения 
1.1. Республиканский конкурс чтецов, посвящённый Году литературы в России 
«Поэты- юбиляры 2015 года: А.Белый, А.Блок, С.Есенин» (далее – Конкурс) – конкурс 
творчески одаренной молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных 
организациях, а также других образовательных организациях и учреждениях культуры 
Чувашской Республики. 
1.2. Организаторами Конкурса являются Ассоциация организаций профессионального 
образования Чувашской Республики и Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению. 
1.3. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте 
«Методическое объединение библиотекарей профессиональных образовательных 
организаций  Чувашской Республики»  http://vk.com/club77657377. 
2. Задачи конкурса 
2.1. Привлечение внимания обучающихся к русской поэзии. 
2.2. Повышение исполнительского мастерства чтецов-любителей. 
2.3. Раскрытие и поддержка творческих способностей обучающихся. 
2.4. Повышение уровня культуры, художественного вкуса, формирование у обучающихся 
высоких духовно-нравственных качеств. 
3. Формы участия: очное и заочное участие 
а) очное участие: конкурсант лично читает произведение перед членами жюри. 
б) заочное участие: конкурсант присылает видеосъемку своего выступления в 
электронном виде на e-mail: chmtt_bbk65@mail.ru. 
4. Условия и порядок проведения 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап (внутри образовательного учреждения) – с 14 по 22 октября 2015 г. 
II этап (республиканский) – 27 октября 2015 г. 
4.2. В Конкурсе принимают участие победители и призеры I этапа конкурса – 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций (не более 5 
представителей от организации). В Конкурсе также могут принять участие представители 
других образовательных организаций и учреждений культуры Чувашской Республики. 
4.3. Конкурс проводится по 4 направлениям: 

 читаем С.Есенина; 
 читаем А.Блока; 
 читаем А.Белого; 
 читаем А.Фета  

по следующим  номинациям: 
 лучшее индивидуальное исполнение (до 3 мин.);  
 лучшее чтение в паре (до 5 мин.); 



 лучший видеоролик, содержащий декламацию стихотворений (до 5 мин.). 
 
4.4. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 уровень исполнительского мастерства; 
 индивидуальность исполнительской манеры; 
 артистичность исполнения; 
 дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи (техника речи). 

4.5. Заявки (приложение к конкурсу) на участие в Конкурсе высылаются организаторам 
Конкурса до 23 октября.  
4.6. Конкурсные видеоролики, содержащие декламацию стихотворений,  принимаются 
по 25 октября  2015 г.  Видеоролик, должен соответствовать следующим требованиям:  

 продолжительность – не более 5 минут;  
 формат – mp4, avi или mkv;  
 указание на авторство используемых материалов в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 
кодексом РФ, часть четвертая): музыки, кинофрагментов и т.д. (если таковые 
имеются); 

 соответствие тематике конкурса. 
4.7. Заявки и видеоролики высылаются организаторам Конкурса на e-mail: 
chmtt_bbk65@mail.ru. 
  
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1.  Для подведения итогов Конкурса создается жюри. Для всех номинаций конкурса 
определяется единый состав жюри. 
5.2.  Конкурс состоится 27 октября 2015 г. в Чебоксарском машиностроительном 
техникуме по адресу: г. Чебоксары, ул. Тракторостроителей, д.99. Начало в 11.00 ч. 
5.3.  Все участники Конкурса получат сертификаты, руководители работ – 
благодарственные письма. Победители и призеры Конкурса по номинациям будут 
награждены дипломами.  
5.4.  Координатор Конкурса – руководитель республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению  Светлана Николаевна Лоскутова. 
Контактный телефон: 89051994795. 
5.5. По решению членов жюри может быть введена дополнительная номинация. 
 
 

 



Приложение 1  к Положению 
о Республиканском конкурсе чтецов 

 «Поэты – юбиляры 2015» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе чтецов, посвящённом Году литературы в России  
«Поэты- юбиляры 2015 года: А. Белый,  А.Блок, С.Есенин,  А.Фет»   

 
ФИО  участника (участников), курс 
обучения 

 

Образовательная организация   

ФИО руководителя  

Контактные данные руководителя  

Форма участия (очная, заочная)  

Наименование тематической группы  

Наименование номинации  

Название стихотворения  

 
 



Приложение 2 к Положению 
о Республиканском конкурсе чтецов 

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
Республиканского конкурса чтецов, посвящённого Году литературы в России  

«Поэты- юбиляры 2015 года: А. Белый,  А.Блок, С.Есенин,  А.Фет» 
 
Председатель оргкомитета – Рудакова Людмила Павловна, исполнительный директор, 
заместитель председателя правления Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики 
 
Члены оргкомитета: 
- Мешкова Надежда Николаевна, член координационного Совета республиканского 
научно-методического объединения заместителей директоров по УР и УМНР Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики, заместитель 
директора по научно-методической работе Чебоксарского машиностроительного 
техникума Минобразования Чувашии;  
 
- Лоскутова Светлана Николаевна, руководитель республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению, главный библиотекарь Чебоксарского 
машиностроительного техникума Минобразования Чувашии;  
 
- Илларионова Татьяна Валерьевна, заместитель руководителя республиканского учебно-
методического объединения по библиотечному направлению, заведующая библиотекой 
Чебоксарского механико-технологического техникума Минобразования Чувашии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОСТАВ  ЖЮРИ  
Республиканского конкурса 
«Поэты – юбиляры 2015», посвящённого  Году литературы в России  
 

1. Дмитриев Иосиф Александрович – главный режиссер театра юного зрителя им.М. 
Сеспеля 

2. Светлая Елена – писательница автор и координатор социально-значимых 
республиканских проектов. 

3. Яковлева Ирина Петровна – ведущий библиотекарь отдела «Гуманитарный центр 
чтения» Национальной библиотеки 

4. Иванова Людмила Геннадьевна– методист центра развития профобразования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


