
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов «Поэту-герою посвящается» на лучшее выразительное 

чтение произведений Мусы Джалиля среди молодежи р.п Михайловка, посвященный  

115-летию со дня рождения Мусы Джалиля 

I. Общие положения 

1   Настоящее   положение   определяет   порядок   организации   и   проведения конкурса 

чтецов на лучшее выразительное чтение произведений Мусы   Джалиля   (далее именуется - 

конкурс) в 2021 году. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

 2. Организатором конкурса является МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского 

района». 

 

III. Организационный комитет конкурса 

 3.   Подготовку   и   проведение   конкурса   осуществляет   организационный комитет (далее 

именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами   конкурса.  

Дата   и место   проведения   конкурса:15 февраля 2021г., в формате онлайн, платформа ZOOM; 

Начало в 15.00; 

 

IV. Цели и задачи 

4.   Конкурс   проводится   в   целях   привлечения   внимания   подрастающего поколения к   

поэтическому   творчеству, жизненной биографии и героической борьбе против фашизма 

великого поэта-патриота Героя   Советского   Союза   -   Мусы   Джалиля: особую   значимость   

он приобретает, так как приурочен к 115-летию со дня рождения (15 февраля) 

 5. Основные задачи конкурса: 

- изучение школьниками поэтического творчества, героической судьбы Мусы   Джалиля   и   

приобщение   их   к   историческому   наследию   России;  

- повышение образовательного и эстетического уровня участников; 

- приобщение к литературно-художественному наследию; 

- расширение читательского кругозора молодежи; 

 - нравственное воспитание молодежи. 

- выявление и поощрение талантливых детей и подростков. 

 

V. Участники конкурса 

 6. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

образовательных   учреждений р.п. Михайловка. 

7. От   каждого   участника конкурса     должно быть представлено одно литературное 

произведение Мусы   Джалиля   по   выбору.   

 В конкурсе может быть использовано индивидуальное чтение или дуэт. Количество 

участников от образовательного учреждения ограничено – не более 5 человек. 

VI. Порядок и условия проведения конкурса 

  8. Для участия в   конкурсе     в адрес оргкомитета в срок до 10 февраля 2021 года посылается 

заявка на участие в конкурсе на электронный адрес adeltaplus@mail.ru  

  9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-   «За   лучшее   исполнение   произведений   Мусы   Джалиля    

- «За творческий подход исполнению произведений Мусы Джалиля». 

 

 



  10. Критерии оценки конкурса: 

           - соответствие темы выбранного произведения, 

          - артистизм, сценическая культура, 

          - культура речи, 

          - выразительность чтения, 

          - чистота произношения. 

          Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

11. Оргкомитет   на   основании   протокола   жюри   конкурса   определяет победителей 

конкурса в каждой номинации.  Решение оргкомитета конкурса обжалованию и пересмотру 

не подлежит. 

VII. Жюри конкурса 

 12.    В  жюри   конкурса   входят   сотрудники МКУК «МБЧР» 

 13.   Победитель       конкурса   будут   награжден   сертификатом и памятным сувениром. 

  

Контактный телефон: (839546-3-13-85) 


