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Положение  

о республиканском конкурсе чтецов  
«Книга преобразила мир, в ней память человеческого рода» 

 
1.  Общие положения: 

  1.1.Кабардино - Балкарская     республиканская      юношеская      библиотека  
    им. К. Мечиева проводит республиканский конкурс чтецов «Книга преобразила 

мир, в ней память человеческого рода», посвященный пропаганде книги и 
чтения  (далее - Конкурс), среди пользователей общедоступных библиотек 
Кабардино-Балкарской Республики. 
 1.2. Учредителем  Конкурса   является  Министерство  культуры  Кабардино-
Балкарской республики. 
 1.3.Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Мечи-
ева и Жюри, формируемое из деятелей культуры и искусства КБР, поэтов, 
писателей и литературоведов.  
 

   2. Цели и задачи Конкурса: 
   2.1.Популяризация среди подростков и молодежи классической и современной 
литературы. 
   2.2.Повышение интереса к чтению. 
   2.3.Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 
гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам 
классической и современной литературы. 

2.4.Выявление и поддержка талантливых чтецов. 
2.5.Пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства. 
2.6.Расширение читательского кругозора юношества.  
2.7.Создание положительного имиджа библиотеки. 
 
 3. Организация конкурса: 

    3.1.Организаторами конкурса  является Кабардино-Балкарская  республикан-
ская юношеская библиотека им. К. Мечиева.  
    3.2.Конкурс проводится под патронатом Министерства культуры Кабарди-
но-Балкарской республики. 



 

4. Сроки и место проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в период  с  15  января  2018 г. по 21 февраля 2018 г. 

    4.2. Подача заявок на Конкурс с 6 по 20 февраля 2018 г. 

    4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

           - районный, городской  тур конкурса - с 17 января по15февраля 2018 г.  

           - республиканский  тур (финал Конкурса) проводится в Республиканской    

юношеской библиотеке им. К. Мечиева 21.02.2018 г. 

    4.4. О результатах Конкурса будет объявлено на торжественном открытии 

Недели детской и юношеской книги в КБР в марте 2018 г. 

    4.5. Результаты   Конкурса     будут    представлены   на    сайте   библиотеки   

 www.кбрюб.рф.  

 

   5. Условия участия в Конкурсе  

5.1. В конкурсе могут   принять участие  дети и  подростки в возрасте  до 

18 лет включительно, учащиеся образовательных  учреждений, 

представители детских и молодежных общественных организаций,  

творческих объединений республики по трем возрастным группам: 

       группа -  6 - 9 лет; 

       группа - 1 0 - 1 4  лет; 

       группа - 1 5 - 1 8  лет. 

       5.2. В ходе конкурсных состязаний могут  использоваться произведения  на  

на русском,  балкарском и кабардинском языках. 

       5.3.Длительность выступления каждого участника - до 7 минут.  

       5.4.Заявки   на  участие   в   конкурсе   принимаются  по адресу: г. Нальчик,    

ул. Шогенцукова,  25 или  в  электронном  виде  на  адрес электронной   почты: 

rubkbr@mail.ru (Приложение).  

 

      6. Критерии оценки:  
       6.1.Выступления участников Конкурса  оцениваются  жюри  по следующим  
 критериям: 
- выбор текста произведения; 
- выразительность чтения (дикция, свобода звучания голоса); 
- правильность постановки логического ударения; 
- исполнительское мастерство (жесты и мимика, степень эмоционального 
воздействия). 
       6.2.Оценка выступления участника осуществляется по 10 - балльной шкале.  
     



          7. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 

        7.1.Победителями районного  этапа  Конкурса  считаются 3 участника, на- 

бравшие наибольшее количество баллов. Победители  районного тура 

направляются для участия  в  республиканском туре  Конкурса,  который 

состоится в г.о. Нальчик. 

       7.2.Победители республиканского этапа Конкурса награждаются  

дипломами  республиканского конкурса  «Книга преобразила мир, в ней память 

человеческого рода» и ценными подарками. 

      7.3.Церемония награждения победителей состоится во время  

торжественно-го открытия  Всероссийской  недели  детской и юношеской 

книги в марте 2018 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение  

 

Заявка - анкета 

участника  республиканского конкурса чтецов  
 «Книга преобразила мир, в ней память человеческого рода» 

  

1. Полное официальное название  библиотеки, образовательного  учреж-

дения, общественной  организации , творческого объединения, представляю-

щего конкурсанта 

____________________________________________________________ 

  2. Ф.И.О. директора библиотеки, образовательного учреждения, общест-

венной организации, творческого объединения, представляющего конкурсан-

та, контактный телефон __________________________________ 

 3. Имя, фамилия участника______________________________________ 

      4. Учебное заведение, класс_____________________________________ 

      5. Домашний адрес и контактный телефон (домашний, мобильный) 

________________________________________________________________ 

  6. Название выбранного произведения ____________________________ 

 

 


