Управление культуры администрации
Мариинского муниципального района
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района»
Библиотека для детей и юношества

Положение о конкурсе чтецов среди дошкольников
1. Общие положения
1.1.
Конкурс чтецов «Улыбайся, солнышко!» проводится среди
воспитанников дошкольных учреждений подготовительных групп
и детей шести - семи лет, не посещающих детские сады.
1.2.
Цели проведения конкурса:
 популяризация книги и чтения среди дошкольников, их
родителей и руководителей детского чтения;
 воспитание положительного эмоционального отношения к
литературным поэтическим произведениям;
 выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им
возможностей для самовыражения;
 укрепление имиджа библиотеки, как места реализации своих
творческих возможностей и проведения содержательного
досуга.
2. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 1 апреля 2016 г. (накануне Международного дня
детской книги) в 1000 в Библиотеке для детей и юношества
2.1. В конкурсе участвуют воспитанники подготовительных групп
дошкольных учреждений (по 1 человеку от группы) и дети шести - семи лет,
не посещающие детские сады.
2.2. Участники предоставляют на конкурс произведения российских и
зарубежных авторов по теме «Поэты – юбиляры 2016 года» (Агния Барто,
Михаил Яснов, Эмма Мошковская, Роман Сеф, Николай Некрасов,
Николай Рубцов и др.) .
2.3 Отборочный тур для определения участников из подготовительных
групп дошкольных учреждений проводят воспитатели детских садов.
2.4 Заявки на участие в конкурсе (фамилия и имя участника, название
и автор исполняемого произведения) принимаются по 22 марта
включительно.
2.5 Время выступления конкурсантов не более 5 минут.
Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы,
музыкальное сопровождение.
3. Условия конкурса
3.1.
Фонограмма музыкального сопровождения выступления (если это
предусмотрено участником) должна быть записана на флешкарте и

предоставлена в библиотеку как минимум за один день до
конкурса.
3.2.Требования к участникам:
- знание наизусть декламируемого произведения;
- выразительность и правильность речи;
- творческий подход
4. Для определения итогов конкурса формируется жюри
5. Награждение участников:
5.1.
Жюри определяет трех победителей конкурса и присуждает
дипломы 1, 2, 3, степени с вручением грамот и подарков от
организаторов.
5.2.
Участники конкурса, не признанные победителями, награждаются
благодарственными письмами и поощрительными призами
5.3.
По решению жюри участники конкурса, не признанные
победителями, могут быть награждены поощрительными
дипломами и памятными подарками.
5.4 По окончании конкурса проводится фотосессия с каждым
участником для фотовыставки в библиотечном «Литературном
салоне»
5.5. Итоги конкурса размещаются на сайте Управления культуры
администрации Мариинского муниципального района, Управления
образования, на сайте МБУК «ЦБС Мариинского муниципального
района», а также в районной газете «Вперед».

Заявки принимаются по 22 марта 2016 г.
по адресу:
г. Мариинск ул. Ленина, 51
Библиотека для детей и юношества
тел. 5-37-98
электронная почта: (e-mail)
bdu-mar@rambler.ru
8-923-525-66-37
(зав. библиотекой Лавренова Ирина Григорьевна)
8-913-299-06-72
(зав. отделом обслуживания Зайцева Ольга Викторовна)

