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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Читаем, сочиняем, инсценируем басню»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения
конкурса;
1.2. Учредители конкурса: Управление по культуре, спорту и делам
молодежи

администрации

города

Твери

и

МКУК

«Муниципальная

библиотечная система города Твери»;
1.3.

Координатор

конкурса

-

Центральная

городская

библиотека

им. А.И. Герцена;
1.4. К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки, молодежь до 25
лет.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- содействовать гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию художественными средствами;
- приобщить молодое поколение к ценностям мировой и отечественной
культуры;
- предоставить возможность одаренным детям и молодежи проявить себя в
творчестве;
2.2. Задачи:
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- повысить интерес к литературному творчеству;
- популяризировать жанр басни;
- пропагандировать искусство художественного слова.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 24 февраля по 14 мая 2014 года;
3.2. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет;
3.3.

Оргкомитет

конкурса

действует

в

соответствии

с

настоящим

Положением;
3.4. Оргкомитет конкурса организует:
- рассылку информационных документов с 24 февраля по 03 марта;
- прием заявок с 03 по 24 марта;
- 1 тур - отбор конкурсантов в учебных заведениях города - с 03 по 24 марта;
- 2 тур - прослушивание конкурсантов по районам в библиотеках-филиалах
МКУК «МБС г. Твери»:
Пролетарский район: библиотека-филиал №33 - 8 и 9 апреля в 13.00;
Центральный район: Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 15 и 16 апреля в 13.00;
Московский район: библиотека-филиал №2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 22 и 23 апреля в 13.00;
Заволжский район: библиотека-филиал №18 им. Афанасия Никитина 28 и 29 апреля в 13.00;
- 3 тур - прослушивание конкурсантов (финал): Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена - 14 мая с 11.00;
- фестиваль «Басня-2014» - 22 мая в 12.00 у памятника И. Крылову;
- публикацию и распространение информации о конкурсе в СМИ;
- опубликование информации о конкурсе на сайте www.mbstver.ru
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3.5. Адрес Оргкомитета:
170100, г. Тверь, Тверской проспект, д.5
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Отдел обслуживания и досугово-просветительской деятельности
Тел/факс: (4822) 34-82-14
www.mbstver.ru
E-mail: oocgb@yandex.ru
3.6. Для подведения итогов конкурса создается жюри. Жюри формируется
Оргкомитетом конкурса. В состав жюри входят учредители и организаторы
конкурса, представители писательской организации, а также ведущие
специалисты города в сфере культуры и искусства.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший чтец»;
- «Лучшая авторская басня»;
- «Лучшая инсценировка басни».
Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных номинаций;
4.2. Победители конкурса определяются по трем номинациям и по трем
возрастным группам: младшая - до 10 лет, средняя - с 10 до 14 лет, старшая с 14 до 25 лет;
4.3. Оценочные критерии:
- воспитательная ценность выбранного конкурсантом произведения;
- исполнительское мастерство (эмоционально-образная выразительность,
интонационное богатство);
- осознанность читаемого текста (понимание морали басни);
- уместность мимики и жестов;
- умение донести басню, как особый литературный жанр;
- соответствие репертуара возрастным особенностям и теме конкурса;
- сценическая культура исполнения.
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5. Порядок проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе подается заявка с 11 марта по 11 апреля по
адресу: 170100, г. Тверь, Тверской проспект, д.5
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Отдел обслуживания и досугово-просветительской деятельности
Тел/факс: (4822) 34-82-14
www.mbstver.ru
E-mail: oocgb@yandex.ru
5.2. Конкурсантам необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе: см.
приложение 2.
6. Требования к конкурсантам (участникам конкурса)
Условия участия в конкурсе:
- чтецы готовят для конкурса одно произведение басенного жанра;
- участники конкурса инсценируют одно произведение басенного жанра;
- авторы представляют одно произведение басенного жанра (на бумажном
носителе и в электронном виде);
- произведения, представленные на предыдущий конкурс «Читаем, сочиняем,
инсценируем басню», не рассматриваются;
- в репертуар не включаются басни, изучаемые в рамках школьной
программы;
- произведения исполняются наизусть.
7. Награждение
7.1. По итогам конкурса победителям присуждаются 1, 2, 3 места в каждой
номинации;
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами

и памятными

подарками 22 мая;
7.3. Фотографии победителей будут размещены на сайте www.mbstver.ru;
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7.4. Победители конкурса выступят на Городском фестивале русских басен
22 мая.
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Приложение 1
Члены Оргкомитета
О.В. Афиногенова, зав. сектором координационно-аналитического
отдела информационных технологий ЦГБ им. А.И. Герцена;
Т.Г. Ворожеенкова, зав. пресс-службой ЦГБ им. А.И. Герцена;
Г.А. Глухова, зав. отделом обслуживания и досугово-просветительской
деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
Е.В. Киселёва, зав. сектором отдела обслуживания и досуговопросветительской деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
М.А. Логвинова, зам. начальника отдела культуры Управления по
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Н.Е. Митряева, главный библиотекарь научно-методического отдела
ЦГБ им. А.И. Герцена;
Е.Н. Семёнова, зав. детским отделом ЦГБ им. А.И. Герцена
И.А.

Середа,

библиотекарь

отдела

обслуживания

и

досугово-

просветительской деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
Ю.Ю. Терещенко, библиотекарь отдела обслуживания и досуговопросветительской деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена.
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Приложение 2
Заявка на участие в конкурсе «Читаем, сочиняем, инсценируем басню»
(образец)
№

ФИО участника

Возраст

Учебное
заведение

Номинация

1.

Иванов Иван
Иванович

9 лет

МОУ СОШ № 1

«Лучший
чтец»

Название
произведения
«Слон
и моська»

2.
3.
Преподаватель: М.П. Васильева /конт. тел. 8-915-710-45-98/
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