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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов  

«Зверополис» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения конкурса чтецов «Зверополис» (далее – «Конкурс»), в том числе 

условия участия в Конкурсе, критерии оценки работ, представленных для 

участия в Конкурсе. 

1.2. Конкурс организован Государственным бюджетным учреждением 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

1.3. Конкурс проводится в рамках Года экологии в Российской 

Федерации. Это соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из авторских произведений, а также произведений 

российских и зарубежных поэтов и писателей о животных. 

1.4. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается Жюри конкурса (приложение 1). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – содействие раскрытию творческого потенциала 

молодежи, развитие любви к окружающей среде и животному миру, 

посредством отечественной и зарубежной литературы. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Повышение интереса к чтению у подростков и молодежи. 

Формирование сообщества читающих людей. 

2.2.2. Расширение читательского кругозора населения Республики 

Крым.  

2.2.3. Знакомство детей с произведениями русской и зарубежной 

литературы. 

2.2.4. Популяризация и продвижение региональной литературы. 

2.2.5. Знакомство молодежи с возможностями современных библиотек. 

2.2.6. Поиск и поддержка талантливой молодежи, развитие 

интеллектуальных способностей. 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие В Конкурсе принимает участие   

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

3.2. Основанием для участия в Конкурсе будет заполненная заявка 

(приложение 2) и направленная в Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» по адресу: 295050, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Кечкеметская, 94-а и по электронной почте: info@krbm.ru с пометкой 

«конкурс зверополис». 

3.3. Заявки принимаются исключительно в электронном виде. На 

каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка. 

3.4. Направляя заявку на конкурс, участник подтверждает свое согласие 

на обработку предоставленной им информации, которая будет 

использоваться организаторами для достижения целей конкурса в объеме, не 

противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07. 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.5. Номинации конкурса: 

3.5.1. Номинация. Лучший исполнитель литературного произведения. 

3.5.2. Номинация. Самый эмоциональный исполнитель. 

3.6. Требования к конкурсным работам: 

3.6.1. Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения 

одно литературное произведение (или логически завершенный отрывок) 

известного и малоизвестного писателя/поэта. 

3.6.2. Тематика конкурсного литературного произведения должна 

соответствовать общей тематике конкурса, его целям и задачам. 

3.6.3. Продолжительность выступления конкурсанта - не более 3 минут. 

3.6.4. Членам жюри конкурса при прослушивании участник должен 

предъявить издание, где напечатано выбранное произведение. 

3.7. Перед началом выступления участнику необходимо предоставить 

заявку на участие в Конкурсе, которая размещена на официальном сайте 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Сроки проведения конкурса: 01 сентября 2017 года – 04 октября 

2017 года. 

4.2. Сроки подачи и окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

4.2.1. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: 01 сентября  

2017 года. 

4.2.2. Дата окончания приема заявок в Конкурсе: 01 октября 2017 года. 

4.3. Сроки рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

4.3.1. Период рассмотрения Жюри заявок на участие в конкурсе  

с 20 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года. 

mailto:info@krbm.ru


4.3.2. Объявление и награждения победителей и призеров Конкурса 

пройдет 04 октября 2017 года во Всемирный день защиты животных. 

4.4. Критериями для оценивания конкурсных работ будут служить:  

4.4.1. Качество исполнения, произношения. 

4.4.2. Правильная постановка логического ударения. 

4.4.3. Соблюдение пауз. 

4.4.4. Правильный выбор темпа чтения. 

4.4.5. Соблюдение нужной интонации. 

4.4.6. Безошибочное чтение. 

4.4.7. Умение выразить своё восприятие литературного произведения. 

4.4.8. Оригинальность исполнения. 

4.4.9. Умение управлять своим голосом и воображением слушателей. 

4.4.10. Глубокое понимание смысловой нагрузки произведения. 

4.4.11. Артистизм. 

4.5. Жюри конкурса. 

4.5.1. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса. 

4.5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право без уведомления 

участника Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы, содержание 

которых не соответствует или противоречит Положению о 

Конкурсе, законодательству Российской Федерации и Республики Крым. 

4.5.3. В состав Жюри входят представители Министерства культуры 

Республики Крым, представители творческих союзов и некоммерческих 

организаций, руководство и сотрудники Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи». 

4.5.4. Жюри конкурса определяет в каждой номинации победителей и 

призеров, которые будут награждены дипломами. 

4.5.5. Жюри имеет право введения дополнительных и специальных 

номинаций, соответствующих целям Конкурса. 

4.6. Члены жюри имеют права отклонить представленное произведение 

по этическим и эстетическим причинам 

4.7. По итогам заседания Жюри по каждой основной номинации 

конкурса определяются следующие места:  

4.7.1. Победитель Конкурса в соответствующей номинации - 1 место. 

4.7.2. Призеры Конкурса в соответствующей номинации – 2 и 3 места. 

4.8. Окончательное решение Жюри по определению победителей 

Конкурса принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов от установленного числа членов Жюри. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Жюри. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5.1. Информация о Конкурсе и его результатах будет размещена на 

официальном сайте ГБУК РК «Крымской республиканской библиотеки для 

молодежи» (www.krbm.ru) и сайте Министерства культуры Республики Крым 

(http://mkult.rk.gov.ru). 

http://www.krbm.ru/


5.2. Организатор не несет ответственности за: 

– за технические сбои, технические неполадки на Сайте, в случае если 

они возникли не по вине Организатора; 

– копирование и распространение конкурсных работ со страниц Сайта 

третьими лицами; 

– невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком 

призеров и победителей Конкурса по любым причинам, не связанных с 

Организатором; 

– неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий 

Конкурса. 

5.3. Консультационную помощь по вопросам участия в Конкурсе можно 

получить по адресу: 295050, ГБУК «Крымская республиканская библиотека 

для молодежи», г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А; по е-mail: 

info@krbm.ru; по тел./факс. (3652) 22-86-95. 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

конкурса чтецов «Зверополис» 
 
 

Председатель Жюри:  

Подшивалова  

Анна Александровна 

 

 

Директор ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для 

молодежи» 

Члены Жюри:  

Кондратенко  

Олеся Олеговна 

 

 

Заместитель директора ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека 

для молодежи» 

Кротко  

Александр Григорьевич 

 

Библиотекарь отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека 

для молодежи», крымский поэт 

 

Милованова  

Людмила Александровна 

 

Председатель Крымской региональной 

общественной организации «Верный 

друг»  

 

Ковальчук Антон 

Владимирович 
Президент Региональной организации 

«Крымский центр экологического 

благополучия» 

 
Ткаченко  

Елена Михайловна 

 

 

 

Ведущий методист отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека 

для молодежи», секретарь Жюри 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


