
  



УТВЕРЖДЕНО   

 приказом директора МБУ «ЦБС»  

от 11 апреля 2022 г. № 08 о/д 

(приложение) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе  чтецов стихотворений  

А.К. Журавлёва «Помнят детские сердца»,  

посвященном 480-летию образования с. Усть-Цильма 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс  (далее – Конкурс) чтецов 

стихотворений А.К. Журавлёва «Помнят детские сердца» посвящен 480-

летию с. Усть-Цильма. 

1.2. Учредитель Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система». 

1.3. Организатор Конкурса – Детская библиотека им. Александра 

Журавлёва муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система». 

1.4. Партнёры Конкурса – библиотеки-филиалы муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», 

учреждения образования муниципального района «Усть-Цилемский», 

межрегиональное общественное движение «Русь Печорская». 

 

II. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Цели:  

- Популяризация творческого наследия детского поэта, общественного 

деятеля, заслуженного работника культуры Республики Коми Александра 

Константиновича Журавлёва.  

- Формирование у  детей чувства патриотизма, гражданственности, 

любви и уважения к малой родине.  

2.2. Задачи:  

- гражданское и патриотическое воспитание юного поколения; 

- содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

- воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературному 

творчеству.  

 

III. Условия проведения Конкурса  

 

3.1. Конкурс проводится в 2-х форматах:  



- традиционный;  

- онлайн (для участников, проживающих за пределами населенных 

пунктов: с.  Усть-Цильма, с. Коровий ручей, д. Чукчино). 

3.2. В Конкурсе могут принять участие дети от 6 до 11 лет.  

3.3 Номинации Конкурса: 

6-7 лет; 

8-9 лет; 

10-11 лет. 

3.3.  Заявка на  участие в Конкурсе заполняется строго по форме 

(Приложение № 1 к настоящему Положению).  

Заявка рассматривается как: 

- принятие участником всех условий данного Положения; 

- согласие с правилами проведения Конкурса. 

Заявки направляются по адресу: 169480, с. Усть-Цильма, ул. 

Нагорная, д. 74 (детская библиотека им. Александра Журавлева). 

По электронной почте: irina-istomina2015@yandex.ru. 

 

IV. Требования, предъявляемые организатором к видеороликам  

 

4.1. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, 

а также с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие конкурсной работы. 

4.2. Видеоролик записывается участником Конкурса или его 

представителем самостоятельно.  

4.3. Видео должно быть горизонтальным, длительностью не более 4 

(четырех) минут. 

 

V. Сроки проведения Конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится с 11 апреля по 22 мая 2022 года.  

5.2. Заявки на участие в Конкурсе  принимаются с 11 апреля по 18 мая 

2022 года.  

5.3. Итоги Конкурса подводятся 22 мая 2022 года. 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

- Соответствие выбранного произведения тематике Конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- эмоциональность; 

- художественное мастерство. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 

Допускается использование декораций, костюмов, музыки, что не 

влияет на оценку выступления.   

 

 



VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

Жюри оценивает работы в соответствии с критериями пункта 6 

настоящего Положения, определяет победителей, выносит решение о 

награждении победителей Конкурса. 

На основании решения жюри составляется итоговый протокол. 

Жюри может принять решение о присуждении специальных призов. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Конкурсанты, не ставшие победителями, получают Сертификат 

участника.  

Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система».  

VIII. Состав жюри 

 

1. Антонова М.А., учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Усть-

Цилемская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Бабикова». 

2. Герасимова Е.И., Председатель Совета межрегионального 

общественного движения «Русь Печорская». 

3. Истомина И.П., заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система». 

4. Поздеева Н.В., ведущий библиотекарь детской библиотеки им. 

Александра Журавлева муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система». 

5. Федотова М.А., заведующий отделом обслуживания Центральной 

библиотеки им. Олега Чупрова муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система». 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о муниципальном конкурсе   

чтецов стихотворений А.К. Журавлёва 

«Помнят детские сердца», посвященном 

480-летию образования с. Усть-Цильма 

 

 

Заявка на участие  

 

ФИО 

участника, 

возраст  

Формат 

участия 

Номинация  Адрес 

проживания  

ФИО 

руководителя, 

номер телефона 

руководителя  

     

 

 

 

 

_______________ 


