Приложение к приказу директора
от 01.09. 2022 г. № 117 о/д
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе чтецов
«Земли Орловской бесценный дар: классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.)
1. Общие положения
Конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.) проводится как открытый областной конкурс (далее - Конкурс)
среди обучающихся общеобразовательных учреждений региона. Настоящее Положение
регламентирует порядок и условия проведения Конкурса, определяет состав участников,
организаторов, жюри, сроки проведения. Конкурс является некоммерческим
мероприятием и преследует творческие и общекультурные цели.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса – пропаганда книги и чтения как важнейших факторов
духовной
жизни
человека;
привлечение
внимания
к русской классической и современной краеведческой литературе молодежи и подростков.
2.2 Задачи Конкурса:
- продвижение краеведческой литературы в молодежной среде;
- популяризация искусства художественного чтения литературных произведений;
- выявление ярких творческих индивидуальностей среди участников конкурса;
- побуждение стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению
творчества орловских писателей.
3. Организаторы Конкурса
3.1 Организаторами Конкурса являются:
- БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им.
И. А. Бунина»;
- Департамент образования Орловской области в лице БУ ОО ДПО «Институт
развития образования» (по согласованию);
3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет), который выполняет следующие функции:
- доводит настоящее Положение до заинтересованных организаций;
- анонсирует цели и задачи Конкурса в СМИ, на электронных ресурсах;
- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- формирует список конкурсантов;
- организует работу жюри.
В своей работе Оргкомитет руководствуется настоящим Положением.
3.3. Оценку работ участников и определение победителей Конкурса осуществляет
Жюри Конкурса. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев,
определённых организаторами Конкурса.
4. Этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 26. 09. 2022 г. по 29. 11. 2022 г. в 2 этапа:
4.2. 1-й этап – муниципальный: проводится в районах и городах Орловской
области с 26. 09. 2022 г. по 13. 11. 2022 г.
Организация, проведение и подведение итогов 1 этапа осуществляется
на местах.
4.3. 2-й этап – областной: проводится с 14. 11. 2022 г. по 29. 11. 2022 г.

- Прием заявок - 14. 11. 2022 г. - 16. 11. 2022 г.
- Обработка заявок – 17. 11. 2022 г. - 22. 11. 2022 г.
- Проведение Конкурса и подведение итогов - 29. 11. 2022 г., в 10. 00,
в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина
4.4. Награждение
победителей
и
участников
Конкурса
проводится
29. 11. 2022 г. в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.
5. Форма и порядок проведения конкурса
5.1. Форму проведения 1-го этапа и отбора участников определяют организаторы
на местах.
5.2. 2-й этап проводится в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина:
чтение стихотворений участниками конкурса. Последовательность выступления
конкурсантов определяется по алфавиту. Не допускается использование конкурсантами
мультимедийного и музыкального сопровождений.
5.3. Участник
конкурса
может
получить
от
1 до 15 баллов
по следующим критериям оценок:
- сценическая культура: внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены
– до 5 баллов;
- выразительность чтения: свобода звучания голоса, дикция, интонирование,
культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов – до 5 баллов;
- исполнительское мастерство: контакт и общение со зрителем, эмоциональное
воздействие на слушателей – до 5 баллов.
5.4. Члены жюри Конкурса оценивают выступления по каждому из критериев по
пятибалльной шкале путем проставления баллов в листах оценки (Приложение № 1 к
настоящему Положению). На основании результатов оценки выступлений каждым членом
жюри секретарь жюри выстраивает рейтинговую таблицу участников (Приложение № 2 к
настоящему Положению).
5.5. Победителям будут вручены Дипломы и сертификаты участника.
5.6. Заявки (Форма заявки - Приложение№ 3 к настоящему Положению) для
участия во 2-м этапе конкурса принимаются до 16. 11. 2022 г. по адресу: 302028, г. Орел,
ул. Максима Горького, 43, БУКОО «Орловская областная научная универсальная
публичная библиотека им. И. А. Бунина» или по электронной почте biblioiro@yandex.ru
5.7. Отправка Заявки в адрес Оргкомитета Конкурса является согласием участников
на обработку персональных данных и размещения информации об их достижениях в
рамках Конкурса на официальных сайтах и в СМИ, а также фото- и видеосъемку.
6. Участники Конкурса
6.1. В Конкурсе принимают участие
обучающиеся 9-11-х
общеобразовательных учреждений области.
6.2. На второй этап Конкурса приглашаются (квота):
- от каждого района области - по 1 участнику
- г. Орел – 4 участника (по 1 участнику от каждого района города)
- г. Ливны – 1 участник
- г. Болхов – 1 участник
- г. Мценск – 1 участник

классов

7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри входят преподаватели ОГИК, руководители и актеры театров.
7.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса.
7.3. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определенных
организаторами Конкурса.
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7.4. В
Положением.

своей

деятельности

жюри

Конкурса

руководствуется

настоящим

8. Информационное обеспечение конкурса
Освещение Конкурса осуществляется:
- на сайте БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная
библиотека им. И. А. Бунина»;
- на информационных стендах БУКОО «Орловская областная научная
универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина»;
- на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования»;
- в средствах массовой информации.
9. Контактная информация
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная
библиотека им. И. А. Бунина»
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Максима Горького, 43.
Сайт: http://www.buninlib.orel.ru/
Справки по телефону:8 (4862) 76-49-20
Контактные лица:
Борзёнкова Валентина Алексеевна, зав. отделом абонемента образовательных
услуг;
Братчикова Наталья Михайловна, ведущий библиотекарь отдела абонемента
образовательных услуг;
Сергеева
Екатерина
Михайловна,
библиотекарь
отдела
абонемента
образовательных услуг;
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Герцена, д.19
Сайт: оиуу.рф
Справки по телефону: 8 (4862) 54-26-16
Контактные лица:
Грицаенко Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»
Электронная почта: biblioiro@yandex.ru
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Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе чтецов
«Земли Орловской бесценный дар:
классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.)
ЛИСТ ОЦЕНКИ
Максимальная оценка - 5 баллов по каждому критерию
Критерии

№
п/п

Сценическая
культура:
внешний
вид,
манеры,
собранность;
выход и уход со
сцены

Выразительность
чтения:
свобода
звучания
голоса,
дикция,
интонирование,
культура
произношения,
темпоритмическое
разнообразие
приемов

Исполнительское
мастерство:исполнительское
мастерство:
контакт
и
общение
со
зрителем,
эмоциональное воздействие
на слушателей

ФИО участника

Член жюри конкурса ______________________ /_____________ Дата ________
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Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе чтецов
«Земли Орловской бесценный дар:
классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.)

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ

№
п/п

ФИО участника

Сумма баллов
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Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе чтецов
«Земли Орловской бесценный дар:
классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.)
Электронная почта: biblioiro@yandex.ru

Заявка участника
областного конкурса чтецов
«Земли Орловской бесценный дар:
классика и современность»
(поэзия XIX – XXI вв.)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

№
п/п

ФИО

Общеобразов
ательное
учреждение
(официально
е название,
адрес)

Класс

Телефон
участника

Специалист, подготовивший
участника конкурса

ФИО,
должность

Телефон

Общее
количество
обучающихся,
принявших
участие в
муниципальном
этапе конкурса

1.
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