
                                                                                                           

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса чтецов 

 « Поэзия на все времена »  к 205-летию М.Ю.Лермонтова 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс чтецов  «Поэзия на все времена»  к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова  проводится Усть-Кутской межпоселенческой библиотекой при поддержке 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации УКМО, 

Управления образованием УКМО.  

1.2. Информационными партнёрами по проведению конкурса являются общественно-

политическая газета Усть-Кутского района «Ленские вести», МП «Телерадиокомпания 

«Диалог» УКМО,  «Усть-Кут 38». 

 

2. Цели конкурса 

2.1. .  Развитие у молодёжи   навыков выразительного чтения художественных 

произведений. Развитие интереса  к литературному наследию М.Ю.Лермонтова. 

2.2. Содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к 

отечественной истории и литературе. 

2.3. Раскрытие информационных ресурсов Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки. 

 

3. Условия проведения и участия в конкурсе 

 

3.1. Конкурс состоится  23 ноября 2019 года в Усть-Кутской межпоселенческой 

библиотеке. Начало в 15-00. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить 

дату, время и место проведения конкурса, о чём  обязуются своевременно оповестить  

участников. 

3.2. К участию в районном конкурсе чтецов  приглашаются жители города и района, 

независимо от социального положения, в возрасте от 14 лет и старше, все, кто любит и 

ценит творчество  М.Ю.Лермонтова.  

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 14 до 30 лет, от 31 года и 

старше. От одной организации (учебное заведение, библиотека, предприятие) можно 

представить не более одного участника или одного номера.  

3.4. На конкурс   можно представить индивидуальное чтение или театрализованную 

постановку (индивидуальную или коллективную). Конкурс состоит из трёх этапов: 

художественное чтение, интеллектуальный баттл и баттл победителей. 

Продолжительность выступления не более 3 минут, театрализованной постановки - не 

более 5 минут. За нарушение данного пункта снижаются баллы. 

 

3.4.1. 1 этап. Художественное чтение. Участники конкурса читают наизусть 

зарегистрированное в заявке стихотворение.   

3.4.2.  2 этап.   Интеллектуальный. 
Участники каждой возрастной группы отвечают на  вопросы о жизни и творчестве поэта.   

Жюри выбирают трёх победителей в каждой возрастной категории.   

3.4.3. 3 этап. Баттл победителей. Участники каждой возрастной группы - победители 

предыдущего этапа соревнуются между собой в  громком чтении текста без 

предварительной подготовки из книг, предоставленных организаторами конкурса.  



3.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Межпоселенческой библиотеке до   16 

ноября 2019 года по адресу: ул. Речников, 42, т. 5-76-77 или по электронной почте    

libustkut@mail.ru. Форма заявки прилагается. В заявке обязательно указать,  название   

стихотворения, которое  будет прочитано участником.  

 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Для подведения итогов конкурса «Поэзия на все времена»  к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова  создается жюри. Организаторы оставляют за собой право назначения 

состава жюри. Решение жюри пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях право 

окончательного решения остаётся за жюри. 

4.2. Основные критерии оценки выступления конкурсантов:  

- Для этапа «Художественное чтение»: качество исполнения, безошибочность чтения,  

оригинальность исполнения, артистизм, соответствие стихотворения возрасту участника. 

- Для этапа « Интеллектуальный»: знание биографии поэта. 

- Для этапа «Баттл победителей»: ориентирование в тексте, безошибочность чтения, 

артистизм. 

4.3. Победители конкурса получат грамоты и призы. Все участники будут отмечены 

благодарственными письмами. Организаторы конкурса по согласованию с членами жюри 

могут ввести дополнительные номинации. 

 

Форма заявки 

 

ФИО 

 

 

Возраст 

 

 

Для учащихся и студентов 
Учебное заведение, 

класс (группа) 

 

   

Название стихотворения 
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