
 

 

 

Положение  
о республиканском конкурсе чтецов «Моя республика в стихах и прозе», 

посвященном 100-летию образования Кабардино-Балкарской республики 

   

  1.  Общие положения: 

       1.1. Кабардино-Балкарская  республиканская    юношеская  библиотека  

им. К. Мечиева проводит республиканский конкурс чтецов «Моя республика в 

стихах и прозе», посвященный 100-летию образования Кабардино-Балкарской 

республики (далее - Конкурс), среди пользователей общедоступных библиотек 

Кабардино-Балкарской республики. 

 1.2.  Учредителем   Конкурса    является   Министерство    культуры   Ка-

бардино-Балкарской республики. 

     1.3.  Руководство организацией  и  проведением Конкурса   осуществляет      

Кабардино-Балкарская  республиканская юношеская библиотека   им. К.Ме-

чиева  и  жюри, формируемое из деятелей культуры и искусства КБР.   

 2. Цели и задачи Конкурса: 

     2.1.  Использование духовно-нравственного ресурса юбилея республики  в 

патриотическом воспитании молодежи.  

  2.2. Популяризация среди подростков и молодежи литературных  произ- 

   ведений,   посвященных Кабардино-Балкарии, ее истории и культуре. 

   2.3.  Содействие   развитию   интеллектуального потенциала молодежи, 

расширение читательского кругозора юношества.   
2.4. Выявление  и  поддержка   талантливой   молодежи,   творческих   и 

культурных инициатив детей и подростков республики. 

2.5. Пропаганда  культуры   публичного   выступления   и  ораторского 

мастерства. 

     2.6. Создание положительного имиджа библиотеки. 

     3. Организация конкурса: 

  3.1. Руководство организацией и проведением конкурса   осуществляет   

Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Ме-

чиева.  

       3.2. Конкурс проводится под патронатом Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской республики. 

      3.3. Обязательным условием участия в финальном этапе конкурса является 

регистрация  победителей  районных  туров (Приложение) в онлайн формате 

по адресу: rubkbr@mail.ru. Фактом регистрации участники подтверждают 

согласие на обработку их персональных данных.  

4. Сроки проведения конкурса: 

      4.1. Конкурс проводится в период  с  13  января  по 25 февраля 2022 г.  

      4.2. Подача заявок на Конкурс с 6 по 20 февраля 2022 г. 

      4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- районный, городской  тур конкурса - с 13 января по 15 февраля 2022 г.           

- республиканский  тур (финал Конкурса)   проводится  25 февраля 2022г. 

mailto:rubkbr@mail.ru


      4.4. 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 литератур- 

турные произведения  на русском,  балкарском и кабардинском языках. 

       5.3. Максимальная продолжительность выступления каждого участника 

- 5 минут, рекомендованная продолжительность - 3- 4 минуты.  

       5.4. Во время выступления могут быть использованы  декорации и 

костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 

дополнительных баллов. 

              6. Критерии оценки:  

       6.1.Выступления участников Конкурса  оцениваются  жюри  по 

следующим  критериям: 

- выбор текста произведения (соответствие теме и целям конкурса); 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей;  

- дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

       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, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители  районного тура 

участвуют в финале республиканского Конкурса, который проводится 25 

февраля 2022 г. в офлайн формате. 

       7.2.Победители республиканского Конкурса награждаются  дипломами  

и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение  

Заявка - анкета 

участника  республиканского конкурса чтецов ««Моя республика в 

стихах и прозе», посвященном 100-летию образования  

Кабардино-Балкарской республики 

  

1. Полное официальное  название  библиотеки,  образовательного  уч-

реждения, общественной   организации , творческого  объединения,  пред-

ставляющего конкурсанта 

_________________________________________________________________ 

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

щественной организации, творческого объединения, представляющего кон-

курсанта,  контактный телефон ______________________________________  

 3. Имя, фамилия участника_______________________________________ 

      4. Учебное заведение, класс______________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

  6. Название и автор выбранного произведения_______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 


