
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа конкурса 
чтецов «Слово» 2017 год. 

 
Учредители и организаторы: 
 Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта Администрации Ростовского 
муниципального района;  
 Муниципальное учреждение культуры «Ростовская межпоселенческая 
центральная библиотека». 

Цели и задачи конкурса: 

- повышение внимания к жанру художественного слова; 
- воспитание уважения к литературе и традициям малой Родины, народов 
России и мира; 
- раскрытие творческой индивидуальности участников конкурса, 
предоставление им возможности публичного творческого самовыражения; 
- пропаганда произведений классической и современной поэзии и прозы, в 
том числе поэтов и писателей Ярославского края; 
- пропаганда творческого наследия Н.А. Некрасова как связующего звена в 
процессе культурного единения народов России (навстречу 200 летнему 
юбилею поэта). 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие чтецы-любители (сольное исполнение) в 
следующих номинациях (возрастных категориях): 
- «Юность» (школьники 10 – 16 лет); 
- «Молодость» (молодежь 17 — 25 лет); 
- «Зрелость» (взрослые 26 – 50 лет); 
- «Мудрость» (от 50 лет); 
-«Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная...» (все возрастные категории). 
 
 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Региональный этап областного конкурса чтецов проводится 27 октября 2017 
года в центральной библиотеке по адресу: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.3. 
Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку по форме 
(приложение 1) не позднее 20 октября 2017 года в детскую библиотеку по 
адресу г. Ростов, Советская площадь, д.17 или на электронную почту 
rostov_mcb@mail.ru  



 
На конкурс представляются поэтические и прозаические произведения и 
отдельные фрагменты.  
Тематических ограничений нет.  
В номинации «Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная...» - стихи и проза 
Н.А. Некрасова. 
Каждый участник имеет право на выступление продолжительностью не 
более 5 минут.  
 

 

Критерии оценки и награждение: 

В каждой номинации участники конкурса награждаются: 
- Дипломом Лауреата ; 
- Дипломом I степени ; 
- Дипломом II степени . 
Жюри оставляет за собой право: разделить одну награду между несколькими 
участниками, вручить не все награды. Также по решению жюри наиболее 
интересные исполнители награждаются специальными дипломами. 

На областной этап конкурса могут быть представлены не более 3победителей 
регионального этапа конкурса. 

 

 

Заявки и материалы: 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны, в соответствии с 
действующими нормативами. 
Организационный взнос с участников конкурса не взимается. 
Прием анкет-заявок до 20 октября 2017 года 
Т/факс 6-34-30 
Электронная почта rostov_mcb@mail.ru  
Адрес: г. Ростов, Советская площадь, д.17 
Телефон для справок: 6-34-30 
 

 

 

 

 



Жюри конкурса 

Председатель: 

 Зарубина Надежда Вячеславовна, методист отдела искусств ГУК ЯО 
«Областной дом народного творчества» 

Члены жюри: 

Смирнова Лариса Владимировна, литератор, автор книг для детей, член 
литературного объединения «Многоцветие» 

Селиванова Татьяна Геннадьевна, заведующая художественно-эстетическим 
отделом ЦВР 

Серова Галина Александровна, заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки 

Ярунина Светлана Игоревна, заведующая городской детской библиотекой 

 

 Оргкомитет 

Чикунова И.В. – директор МУК «Ростовская МЦБ» 

Поливанова Н.И. – заведующая досуговым отделом МАУ РМР «Районный 
центр культуры и народного творчества» 

Кашина Н.Г. – заместитель директора МУК «Ростовская МЦБ» 

Ярунина С.И.  –заведующая городской детской библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
регионального этапа 

конкурса чтецов «Слово» 
 

1. Муниципальное 
образование___________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Организация, направляющая участника_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, контакты:______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Название творческого коллектива, представляющего участника конкурса 
чтецов_____________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя, контакты:______________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Репертуар________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Номинация, в которой заявлен участник______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя_________________ 

Дата заполнения анкеты-заявки________________ 

Подпись руководителя направляющей организации ______________________ 


