
Положение 

о конкурсе чтецов «Читаем Бианки»,  

посвященном 125-летию писателя В. В. Бианки 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение о проведении конкурса чтецов «Читаем Бианки», посвященного 

125-летию писателя В. В. Бианки (далее - конкурс) определяет порядок организации и прове-

дения конкурса, критерии оценки, состав жюри, порядок награждения победителей и призе-

ров. 

1.2 Организаторами городского конкурса чтецов являются Центральная городская библиотека 

имени В.М. Шукшина, Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Популяризация литературного наследия В.В. Бианки. 

2.2 Повышение читательской и творческой активности детей и юношества через  продвижение 

лучших образцов отечественной литературы.  

3. Участники конкурса 

3.1 Учащиеся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений  г. Бийска, студенты, работа-

ющая молодежь до 30 лет. 

3.2 Участие в конкурсе – индивидуальное. 

3.3 Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

1-я группа – учащиеся 1 – 5 классов; 

2-я группа – учащиеся 6 – 8 классов; 

3-я группа – учащиеся 9 – 11 классов. 

4-ая группа – студенты, работающая молодежь до 30 лет. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1 Конкурс проводится 6 февраля 2018 года в 12.00 в конференц-зале Центральной городской 

библиотеки имени В.М. Шукшина (ул. Льва Толстого, 150). 

4.2 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по эл. адресу: shukshinka@inbоx.ru 

 не позднее 1февраля 2019 года. 

 

4.3 Участник представляет произведение, соответствующее тематике конкурса, декламируе-

мое по памяти, общей продолжительностью не более 5 минут. Во время выступления могут 



быть использованы музыкальное сопровождение, медиапрезентация, декорация, костюмы и 

т.д. 

4. 4 Участник может представить на конкурсе не более двух произведений. 

5. Жюри конкурса 

5.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят представи-

тели учреждений культуры и образования. 

6. Критерии оценки конкурсного выступления 

6.1 Знание текста произведения (максимальное количество баллов – 5) 

6.2 Интонационная выразительность речи и эмоциональность выступления (максимальное ко-

личество баллов – 5) 

6.3 Оригинальность подачи произведения (максимальное количество баллов – 5) 

7. Награждение победителей 

7.1 По результатам конкурсных выступлений награждение проводится с учетом возрастных 

категорий. В каждой возрастной категории определяются лауреаты трех призовых мест, соот-

ветственно награждаемые Дипломами I, II, III степени. 

7.2 Все участники получают сертификаты участника конкурса. 

7.3 Награждение победителей конкурса будет проводиться на заключительном мероприятии 

Декады Бианки 12 февраля 2019 года в 12-00 в конференц-зале ЦГБ имени В.М. Шукшина. 

7. 4 Во время мероприятия по награждению допускается фото и видеосъемка. 

7. 5 Материалы фото- и видеосъемок могут быть размещены в СМИ и сети Интернет. 

 

По вопросам участия в конкурсе дополнительную информацию и справки об организации и 

проведении конкурса можно получить:   

- по телефону: 35-66-14, 35-66-15  

- по эл. адресу: shukshinka@inbоx.ru 

- по адресу: г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150 Центральная городская библиотека имени В.М. 

Шукшина 

 


