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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса чтецов 

произведений Красноярских авторов 

«Читай наших, знай наших»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 
проведение конкурса чтецов литературных произведений писателей 
Красноярского края «Читай наших, знай наших» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Городская библиотека № 4 им. С. 
Есенина МБУ «ЦБС г. Шарыпово»
1.3. Организатор является главным руководящим органом Конкурса. 
Осуществляет общее управление и контроль; утверждает Положение о 
Конкурсе и осуществляет контроль над его соблюдением; утверждает 
состав Жюри Конкурса; размещает информацию о Конкурсе на интернет- 
сайте https://библиотека-шарыпово.рф в разделе: конкурсы и акции; 
устанавливает порядок проведения и проводит регистрацию участников 
Конкурса; организует награждение победителей Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса:
- речевое развитие и формирование интереса к художественному слову;
- развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного 
слова;
- выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для их 
самореализации; - предоставление возможности продемонстрировать свои 
творческие способности;
- пробуждение интереса к чтению и расширение читательского кругозора;
- развитие исполнительской культуры;
- развитие навыков выступления перед аудиторией;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- воспитание культуры чтения;
- повышение духовной культуры.
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2. Участники Конкурса: 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений п. Дубинино, г. Шарыпово и 

Шарыповского района. 

2.2.  Участники конкурса (их законные представители, родители, опекуны 

и т.п.) дают свое согласие на обработку персональных данных: фамилии, 

имени, номера телефона, адреса электронной почты и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса (Приложение 2). 

3. Номинации и возрастные группы конкурса: 

3.1.  Конкурс проводится в одной номинации – «Поэзия и проза 

Красноярских писателей». Чтение наизусть. 

3.2.  В Конкурсе предусмотрены следующие возрастные группы: 

 I группа – 5-7 классы; 

 II группа – 8-9 классы; 

 III группа – 10-11 классы. 

 

4. Сроки и условия участия: 

4.1.     Конкурс будет проходить в один тур 24 ноября 2022 г. 

4.2. Время проведения: начало в 15.00, предварительная регистрация 

участников с 14.30. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Заявки на участие принимаются с 01 до 22 ноября 2022 г. 

включительно по электронному адресу cbs24.istoki@mail.ru или по адресу: 

п. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 4 

4.5. Заявка принимается по форме, указанной в Приложении 1. 

4.6. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного произведения 

поэта или писателя Красноярского края. 

4.7. Время на выступление – до 5 минут. 

4.8. Обязательные условия выступления: указание названия 

произведения и его автора. 

4.9. Выступления чтецов могут быть исполнены с музыкальным или 

видео сопровождением; конкурсантом может быть выбрано для 

художественного чтения одно произведение Красноярского автора. 

5. Жюри конкурса и подведение итогов: 

5.1.  Итоги Конкурса подводятся жюри. 

6.2.    Результаты будут опубликованы на официальном сайте МБУ «ЦБС г. 

Шарыпово» https://библиотека-шарыпово.рф в разделе: конкурсы и акции, 

а также сообщены участникам Конкурса на указанный в заявке 

электронный адрес или по телефону не позднее 30 ноября 2022 г. 

6.3.    Каждая возрастная группа оценивается индивидуально. 
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6.4. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определённых организаторами Конкурса.  

6. Критерии оценок: 

7.1.    Знание текста произведения наизусть. 

7.2. Интонационная выразительность речи (динамика, логические 

ударения, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты, темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность 

выступления). 

7.3.     Правильное литературное произношение. 

7.4. Артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность 

(индивидуальность исполнительской манеры, костюмирование, подбор 

атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения, 

музыкальное сопровождение, жесты, мимика). 

7. Награждение победителей Конкурса: 

8.1.  Победители конкурса награждаются Грамотами и Благодарственными 

письмами. 

8.2.  Руководители, подготовившие участников к конкурсу, награждаются 

Благодарственными письмами.  

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и 

справки об организации и проведении Конкурса можно получить: 

Адрес: 662305, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 4. 

Телефон: 8(39153)20878.  

E-mail: cbs24.istoki@mail.ru 

Официальный сайт: https://библиотека-шарыпово.рф 

Страницы в соц. сетях:  

группа ВК: https://vk.com/libesenina , группа в ОК: https://ok.ru/biblioisto  
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                                                                                                                           Приложение 1. 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе чтецов «Читай наших, знай наших». 

 

     № 
  ФИО 

И           участника 

     № 

     школы,      

 класс 

 

     E-mail, 

    телефон 

 

 

     Автор  

    произведения 

       Название           

       произведения 

    ФИО 

      педагога 

     1       

     2       

     3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                           



 

                                                                                                           Приложение 2. 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в Конкурсе 

ребёнка (опекаемого) до 14 лет и на обработку персональных данных. 

 

1. Я, _______________________________________________________________________              

                             (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель _______________________________________________                

     (нужное подчеркнуть)                                     (ФИО участника полностью) 

__________________________________ (далее – Участник), ____________ года рождения,  

ученика/ученицы ___________________________________________________________________ 

                                         (класс/группа, наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в 

конкурсе «Читай наших, знай наших» (далее – Конкурс), проводимого  

«24» ноября 2022 года. С Положением о Конкурсе ознакомлен, порядок 

проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Шарыпово» персональных 

данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о 

фамилии, имени, номера телефона, адреса электронной почты, 

наименовании образовательной организации (школа, класс). 

3. Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий 

(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая 

сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

4. Настоящим я даю согласие на обнародование и дальнейшее 

использование изображения меня и (или) моего ребенка (опекаемого), в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых я и (или) мой 

ребенок (опекаемый) изображен. Выступление моего ребенка (опекаемого) 

и интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в 

средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату. Настоящим я 

отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 

 

Дата_____________________            Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 



Рекомендательный список произведений Красноярских писателей          

для подготовки к конкурсу: 

 

1.  Астафьев В. П. Повести и рассказы; 

2.  Бондаренко А. М. «Клад со счастьем» (сборник рассказов); 

3.  Ерошин И. Е. (стихи); 

4.  Зазубрин В. Я. «Щепка» (повесть); 

5.  Захаров И. А. «Песня» (стихи); 

6.  Итин В. А. «Страна Гонгури» (повесть);   

7.  Калашников В. «Енисей» (стихи); 

8.  Калашников В. «Утёс» (стихи); 

9.  Королева Елена. Рассказы; 

10.  Кузнечихин С. «Закрытый перелом» (повесть, рассказы); 

11.  Мамин Н. И. «Златые горы» (повесть); 

12.  Мель С. Л. «Баллада о покинутом городе» (стихи); 

13.  Назаров В. «Памятник неизвестному солдату» (стихи); 

14.  Назаров В. «Утренняя звезда» (стихи); 

15.  Натальченко Н. Н. (поэзия, проза); 

16.  Немтушкин А. Н. (проза); 

17.  Немтушкин А. Н. «Делинне – тайменная речка» (стихи); 

18.  Ошаров М. «Эвенкийские сказки» (проза); 

19.  Раткун Г. В. «Вы представьте – в июне в Сибири» (стихи); 

20.  Рожденственский И. Д. «Встреча Ангары с Енисеем» (стихи); 

21.  Рождественский И. Д. «К Енисею» (стихи); 

22.  Рождественский И. Д. «Озеро Инголь» (стихи); 

23.  Сартаков С. В. «По Чугунским порогам» (повесть); 

24.  Солнцев Р. «Гончар» (стихи); 

25.  Токарева А. Ю. « Рыжик» (рассказ); 

26.  Токарева А. Ю. «Багульник» (рассказ); 

27.  Токарева А. Ю. «Весёлые щенки» (рассказ); 

28.  Токарева А. Ю. «Голубок» (рассказ); 

29.  Токарева А. Ю. «Дождь и солнце» (рассказ); 



30.  Токарева А. Ю. «Как Вовка был на войне» (рассказ); 

31.  Токарева А. Ю. «Кошка Дымка» (рассказ); 

32.  Токарева А. Ю. «Лосёнок Мишка» (рассказ); 

33.  Токарева А. Ю. «Плывут облака» (рассказ); 

34.  Токарева А. Ю. «Пулька» (рассказ); 

35.  Токарева А. Ю. «Соболь» (рассказ); 

36.  Токарева А. Ю. «У кормушки» (рассказ); 

37.  Токарева А. Ю. «Шустрики» (рассказ); 

38.  Третьяков А. И. «Больничный двор» (стихи);  

39.  Третьяков А. И. «В тайге, на берегу реки» (стихи); 

40.  Третьяков А. И. «Осеннее утро» (стихи); 

41.  Третьяков А. И. «Стрекоза» (стихи); 

42.  Третьяков А. И. «Таёжная река» (стихи); 

43.  Третьяков А. И. «Тень на асфальте» (стихи); 

44.  Успенский М. Г. «Приключения Жихаря» (роман, повести);  

45.  Щербаков А. И. « Сиянье Красноярска» (стихи); 

46.  Щербаков А. И. «В Сибле, у Астафьева» (стихи); 

47.  Щербаков А. И. «В снегирином краю» (стихи); 

48.  Щербаков А. И. «Земля Енисейская» (стихи);  

49.  Щербаков А. И. «Красный город» (стихи); 

50.  Щербаков А. И. «Минусинские звоны» (стихи). 

 

Данный список носит рекомендательный характер. Участник конкурса 

вправе выбрать произведение любого красноярского писателя. 

  


