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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении видеоконкурса чтецов «СЛАВИМ НАШ КУЗБАСС», 

 посвященного 300-летию Кузбасса. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и сроки проведения 

видеоконкурса чтецов «Славим наш Кузбасс » (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий на 2021 год. 

1.3.Организатором Конкурса является МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа» им. А. Ф. Пархаева 

 

2. Цель и задача Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - воспитывать патриотические чувства гордости и любви к 

родному краю, к месту, где ты родился и живешь через художественное слово  

2.2. Задача Конкурса - выявление лучших чтецов среди детей дошкольного 

возраста, предоставление им возможности для самовыражения. 

 

3. Правила (требования) участия в Конкурсе 

3.1. Принять участие в Конкурсе чтецов могут воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (старшие и подготовительные группы) 

3.2. Участники Конкурса чтецов декламируют (наизусть) любое поэтическое 

произведение  кузбасских авторов.  

3.3. Работы на конкурс принимаются в виде видеоролика с выступлением не более 

3 минут. 

3.4. Предоставленные на Конкурс видеоролики, будут размещаться на 

официальном сайте и страницах социальных сетей центральной библиотеки. 

3.5. Конкурсные работы отправлять на электронную почту библиотеки: 

biblioteka.brod@yandex.ru, либо отправить сообщением WhatsApp по 

телефонам: 89095205479, 89505769315. (с пометкой  на конкурс чтецов) 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Основные этапы Конкурса: 

 с 25 октября по 14 ноября 2021 г принимаются конкурсные работы.  

 с 15 ноября по 19 ноября 2021 г. члены жюри оценивают работы и 

определяют победителей Конкурса  

4.2. Награждение участников: 

 все участники Конкурса будут награждены благодарственными 

письмами; 

 победители Конкурса грамотами и подарками. 



4.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте организатора (https://cbkb.ru/), 

библиотечном портале Кузбасса, в социальных сетях. 

 

5. Критерии оценки чтения 

 знание текста; 

 выразительность и чёткость речи; 

 эмоциональность и артистичность  

 

6.Жюри 

6.1. Для оценки выступлений создается жюри. 

6.2. Состав жюри утверждается организатором - МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского городского округа» им. А. Ф. Пархаева  

 

По всем интересующим вопросам можно получить справки по телефону: 7-

51-58 

 


