
Приложение 2 

к приказу ГУК «Донецкая 

республиканская универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской» 

от ______________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«ЧИТАЕМ ГРОМКО» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию 

и проведение конкурса чтецов «Читаем громко» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен Всемирному дню чтения вслух. 

1.3. Организатором конкурса является Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской (далее – Организатор). 

1.4. Конкурс проводится в марте 2018 года в дистанционном режиме. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация русской литературы, искусства 

художественного и выразительного чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление и поддержка лучших чтецов среди жителей Донбасса, 

предоставление возможности для их творческой самореализации. 

2.2.2. Стимулирование творческой и читательской активности. 

2.2.3. Воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

2.2.4. Пропаганда культуры публичного выступления и ораторского 

мастерства. 

 

III. Условия проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) на правах жюри, состав которого утверждается 

генеральным директором Организатора. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие жители 

Донбасса в возрасте от 16 лет. 

3.3. Конкурс проводится в основных номинациях: 

– «Лучший чтец в возрасте от 16 до 30 лет»; 

– «Лучший чтец в возрасте от 30 лет и старше». 



Предусмотрены также дополнительные номинации: 

– «Самый обаятельный исполнитель»; 

– «За лучшее исполнение стихов о любви»; 

–  «За патриотическое исполнение». 

3.4. Конкурс проводится в формате дистанционного выступления. От 

одного участника принимается одна работа – видеозапись. 

3.5. Участники Конкурса декламируют поэтические, прозаические 

произведения на русском языке по своему выбору. При условии большого 

объема произведения необходимо выбрать отрывок.  

3.6. Видеозаписи, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.7.Организатор  имеет право использовать присланные участниками 

материалы в некоммерческих целях без уведомления автора. 

3.8. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник 

Конкурса подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку и их распространение. 

 

IV.Требования к конкурсным работам 

4.1. Творческая работа принимается с заявкой на участие в Конкурсе 

(см. Дополнение 1). 

4.2. Длительность видеозаписи не более 3 минут. Запись файла 

осуществляется любым записывающим устройством с использованием 

допустимых форматов: avi, mp4 и другие.  

4.3. Видеозапись конкурсной работы обязательно должна состоять из 

следующих частей:  

– представление исполнителя (фамилия, имя или псевдоним);  

– представление автора исполняемого произведения; 

– представление названия исполняемого произведения  (если оно есть);  

–непосредственное исполнение художественного произведения.  

4.4. Видеозапись следует разместить на видеохостинге (YouTube, Ru 

Tube, Vimeo и т.п.) и выслать вместе с заявкой ссылку на размещенный ролик 

на электронный адрес omnr18@mail.ru с пометкой в теме письма: «На 

конкурс «Читаем громко». Видеозаписи также принимаются на съемных 

носителях (CD дисках, флеш-картах) по адресу:  г. Донецк, ул. Артема, 84, 

ком. 26 (отдел научно-методической работы и социологических 

исследований).  Контактный телефон: (062) 305 36 71.  

V. Критерии оценки выступления участников Конкурса  

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-

ти бальной шкале по следующим критериям: 

– Общее впечатление от исполнения; 

– Правильное литературное произношение; 

– Интонационная выразительность речи; 
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– Эмоциональность, артистичность; 

– Сценическая манера исполнения (мимика, позы, жесты, движения). 

Дополнительный балл может присуждаться за высокий 

художественный уровень видеозаписи (режиссура, использование 

фотографий, музыкальное сопровождение). 

5.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов участника. 

 

VI. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1по 30 марта 2018 года в три этапа: 

1) I этап: сбор творческих работ для участия в Конкурсе с 1 по 18 марта 

2018 года; 

2) II этап: оценка жюри представленных работ и определение 

победителей Конкурса – с 19 по 25 марта 2018 года;  

3) III этап: награждение участников – в период с 26 марта по 30 марта 

2018 года. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Оргкомитет определяет победителей, занявших 1, 2 и 3 место в 

номинациях: «Лучший чтец в возрасте от 16 до 30 лет»; «Лучший чтец в 

возрасте от 30 лет и старше». 

7.2. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «Самый 

эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое исполнение», 

определяется по одному победителю. 

7.3. Победители номинаций награждаются дипломами. 

7.4. Торжественное подведение итогов состоится в Донецкой 

республиканской универсальной библиотеке им. Н.К. Крупской. Дата будет 

сообщена дополнительно. Участники Конкурса приглашаются с 

выступлениями. 

7.5. Лучшие видеоролики по согласованию с исполнителями будут 

размещены на официальном сайте Организатора (www.lib-dpr.ru) и на 

официальных страницах в социальных сетях (vk.com/drunbk, 

www.facebook.com/drunbk, ok.ru/group.drunbk), а также на официальном 

YouTube канале «Библиотека Крупской». 

 

 

 

Заведующий отделом 

научно-методической работы     А.Л. Толмачева 

и социологических исследований 

 
 



Дополнение 1 

к Положению о проведении 

конкурса чтецов «Читаем 

громко» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Читаем громко» 

 

Возрастная категория ________________________ 

  

 

Ф.И.О. участника 

полностью* и псевдоним (если 

есть), под которым выступает 

участник 

 

Город, район  

Контактный телефон*  

Е-mail*  

Название художественного 

произведения, которое исполняется 

 

Дата заполнения  

 

* персональные данные (Ф.И.О. участника, контактный телефон, Е-mail)                      

не публикуются на официальных интернет-ресурсах органов 

государственной власти Донецкой Народной Республики и в средствах 

массовой информации.  

Путем подачи заявки предоставляю ГУК «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека  им. Н.К. Крупской» (Донецкая Народная 

Республика, 283001, г. Донецк,  ул. Артема, 84) согласие на сбор и обработку 

моих личных персональных данных в картотеках, бумажных носителях и 

/или с помощью автоматизированной, информационной системы базы 

данных работников с целью участия в конкурсе чтецов «Читаем громко». 

 

 

 


