
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ 

КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ  

«ЛИРИКА РУССКИХ ПОЭТОВ О КРЫМЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия и требования 

проведения районного конкурса чтецов «Лирика русских поэтов о Крыме», 

(далее – Конкурс). 

1.2 Задачи конкурса: 

• популяризация чтения книг среди детей и молодежи; 

• способствовать реализации творческих способностей обучающихся; 

• способствовать усилению роли художественного творчества в процессе 

воспитания учащихся. 

 

2. Организаторы конкурса 

    Библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

3. Условия участия 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района всех типов и видов, 

обучающиеся творческих объединений ОДОД и УДОД в 3-х возрастных 

категориях: 

• 7–11 лет (1–4 классы); 

• 11–13 лет (5–7 классы); 

• 14-17 лет (8–11 классы). 

3.2. Конкурс проводится по одной номинации: 

• стихотворение 

4. Место и сроки проведения 

4.1 Конкурс состоится очно 17 марта 2022 года в 15:00 в библиотеке (каб. № 

209) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 



4.2  Заявка на участие в Конкурсе обязательна и подается до 16 марта 2022 года 

(до 18:00). Заявка принимается в google-форме по ссылке 

https://forms.gle/2RtPjk2Cxq3eN1Fw5  

4.3  После этого на указанный Вами адрес электронной почты приходит 

письмо с подтверждением заявки на участие в Конкурсе.  

4.4  На каждое выступление заполняется отдельная заявка.  

4.5  Итоги Конкурса будут выставлены на сайт Дворца (http://na-lenskoy.ru/ ) 21 

марта 2022 г. 

 

 

5. Требования к участникам и условия участия 
 

5.1 Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района и других районов города, как в команде, так и 

индивидуально. На Конкурс приглашаются активы школьных музеев, учителя, 

библиотекари, родители участников. 

5.2 Участники Конкурса представляют чтение стихотворений любой 

тематики, посвященных истории и культуре Крыма. 

5.3 Количество выступлений от школы — не более 3-х.  

5.4 Продолжительность выступления – не более 5 минут!!! 

5.5 Работы, не соответствующие тематике или требованиям, указанным в 

настоящем Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

6. Жюри конкурса 
 

6.1. Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», педагогов, руководителей литературных и краеведческих 

коллективов района. Жюри утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской».  

6.2. Члены жюри оценивают конкурсанта по следующим критериям и 

определяют победителей в номинации: 

• понимание идеи и смысла произведения; 

https://forms.gle/2RtPjk2Cxq3eN1Fw5
http://na-lenskoy.ru/


• художественный уровень прочтения произведения; 

• индивидуальность и оригинальность исполнения. 

 

7. Награждение 

 

7.1 Победители конкурса в каждой возрастной категории получат диплом I, 

II и III степени.  

7.2 Остальные участники получат сертификаты. 

 

8. Контакты 

 

Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». Эл.адрес. ddut-lib@mail.ru, тел. 8-981-878-30-63 

(WhatsApp, Telegram). 
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