
Положение 

о проведении конкурса чтецов  «Стихийное шествие»                                               
в рамках детского книжного проекта «PROчтение»

I Открытый конкурс чтецов «Стихийное шествие» (далее – Конкурс)  –  
мероприятие по выразительному чтению стихотворений современных 
детских поэтов среди детей и подростков  г. Москвы.

1. Цель конкурса

1.1. Создание проекта, направленного на популяризацию творчества 
современных детских поэтов.

2. Задачи конкурса

2.1. Повысить интерес детей к чтению.

2.2. Расширить читательский кругозор.

2.3. Возродить традиции семейного чтения.

2.4. Повысить общественный интерес к библиотекам.

2.5. Приучать детей к осмысленному прочтению художественных текстов 
посредством выразительного чтения.

3. Организация конкурса

3.1. Организатором конкурса является Детская библиотека № 145  ГБУК г. 
Москвы «ЦБС ЮАО».

3.2. Конкурс проводится в Детской библиотеке №145 ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮАО», по адресу: 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 34 - 4.

3.3. Настоящее Положение и все отношения, связанные с проведением 
конкурса регулируются законодательством Российской Федерации, а также 
иными нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы.

4. Участие в конкурсе

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся дошкольных и школьных 
отделений образовательных учреждений района Зябликово, а также других 
районов г. Москвы. 

4.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) или через 
руководителя образовательного учреждения.



4.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его 
законного представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих 
материалов в сети Интернет и СМИ.

4.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель 
ребёнка, руководитель образовательного учреждения) ознакомился и 
согласился с правилами его проведения.

5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:

– дошкольники (далее - 1 категория);

– учащиеся первых – вторых  классов (далее - 2 категория;

– учащиеся третьих - четвертых классов (далее - 3 категория);

– учащиеся пятых - девятых  классов (далее - 4 категория). 

6. Условия выбора произведения на конкурс

6.1. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских 
поэтов на русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1).

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса  выступить с 
одним произведением в соответствующей возрасту номинации.

6.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального 
закона РФ от 29.12.2010 N 436—ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».

7. Время и сроки проведения конкурса

6.1. В период с  23 января по 10 февраля  2017 года проводится регистрация 
заявок участников конкурса.

6.2. Конкурс проводится с 14 февраля по 22 февраля 2017 года:

14 февраля  - для чтецов 1 категории

15 февраля  - для чтецов 2 категории

16 февраля – для чтецов 3-4 категорий.

6.3. Подведение итогов Конкура и награждение победителей состоится  22 
февраля 2017 года в Детской библиотеке №145 ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮАО»  по адресу: 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 34 - 4.

8. Порядок проведения конкурса

8.1. Список участников (фамилия, имя, класс, контактный телефон) от 
каждого образовательного учреждения  должен быть отправлен на 
электронный адрес Детской библиотеки №145 (см. Приложение 3) до 10 



февраля  2017г. с указанием района, номера ГБОУ, ФИО педагога, 
участвующего в подготовке учащегося, номинации, названия и автора 
стихотворения.

8.2. Индивидуальным участникам необходимо зарегистрироваться  в Детской 
библиотеке №145, заполнив регистрационный лист.

8.3. Для проведения конкурса формируется жюри, в состав которого входят 
сотрудники Детской библиотеки №145, сотрудники библиотек-филиалов 
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО», сотрудники Управы района Зябликово, 
современные писатели и поэты (см. Приложение 2).

8.3. По итогам конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 
место) в каждой возрастной номинации.

8.4. Результаты конкурса и объявление победителей происходит в день 
награждения участников. 

8.8. Публикация результатов конкурса и объявление победителей в каждой 
номинации размещается организатором до 23 февраля 2017 года на 
страницах Детской библиотеки №145 в соцсетях и до 1 марта 2017 года на 
сайте ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» (см. Приложение №3).

9. Оценка и критерии выступления участников конкурса

9.1. Члены жюри оценивают выступление участника конкурса по 
пятибалльной системе по следующим критериям:

– знание текста;

– осмысленность исполнения (тон, настроение);

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 
ударение);

– артистизм (жесты, мимика).

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 
каждого выступления (см. Приложение 4).

10.Подведение итогов конкурса

10.1. По итогам конкурса жюри составляет сводный протокол (см. 
Приложение 5), где фиксируются результаты конкурса, а также указываются 
победители.

10.2. Протокол хранится у организатора конкурса.

10.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями.



10.4. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в 
каждой номинации производится следующим образом:

 Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное 
количество голосов в соответствующей номинации.

 Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 
количество голосов в соответствующей номинации после первого 
места.

 Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 
количество голосов в соответствующей номинации после второго 
места.

10.5. В случае если участники по результатам определения победителей 
конкурса в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов 
или голосов, то организатор оставляет за собой право наградить всех 
участников, набравших одинаковую сумму баллов.

10.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 
дополнительных специальных номинаций.

11.Призы конкурса и порядок их получения

11.1. Каждому победителю конкурса вручается диплом за победу в 
соответствующей номинации конкурса и подарочная книга современного 
детского поэта.
11.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику 
конкурса.
11.3. Предоставляются благодарности педагогам образовательных и иных 
учреждений района Зябликово и иных районов г. Москвы, участвующим в 
организации и проведении Конкурса.

12.Прочие условия

12.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, 
связанным с проведением конкурса, считаются окончательными и 
распространяются на всех участников конкурса.
12.1. Организатор не несет ответственности за неверно указанные 
участниками сведения, сообщение участниками неполных и/или неверных 
контактных и иных данных в соответствии с настоящими правилами. В том 
случае, если организатор не может связаться с победителем по указанным им 
контактным данным, равно как и передать приз, приз признаётся 
невостребованным.



Приложение 1

Список современных детских поэтов

Андрей Усачев

Тим Собакин

Артур Гиваргизов

Марина Бородицкая

Марина Дружинина

Сергей Белорусец

Петр Синявский

Дарья Герасимова

Станислав Востоков

Михаил Яснов

Инна Гамазкова

Наталия Волкова

Анастасия Орлова

Сергей Махотин

Вячеслав Лейкин

Александр Кушнер

Игорь Шевчук

Анна Игнатова

* Конкурсант вправе выбрать для чтения стихи другого современного 
детского поэта, произведения которого были опубликованы в период с 1980-
2016 гг.



Приложение 2

Члены Жюри Конкурса

1. Ермолаева Алена Борисовна, заведующая Детской библиотекой №145 
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО».

2. Селезнева Галина Георгиевна, начальник отдела культурно-
просветительской  деятельности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО».

3. Гаслов Григорий Дорианович,  главный библиотекарь методического 
организационно-аналитического отдела  ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮАО», член Союза писателей РФ.

4. Андреева Елена Ивановна, представитель Управы района Зябликово.

5. Васнецова Алена, журналист сайта «Папмамбук», детский писатель.

6. Кононова Елена Викторовна, библиотекарь 1 категории  Детской 
библиотекой №145 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО», финалист  VI и VII 
Московского конкурса отзывов и рецензий на новые книги 
"Вдумчивый читатель".

7. Александрова Лариса Анатольевна, главный библиотекарь Детской 
библиотекой №145 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО».

8. Тимошенко Наталья Васильевна, главный библиотекарь Детской 
библиотеки №156 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО».



Приложение 3

Контакты  Детской библиотеки №145 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»

Адрес: Москва, ул. М. Джалиля, д.34, корп.4

Телефон: 8 495 394 60 55

Электронная почта: 145libzav@cbsuao.ru   

Страничка ВКонтакте:  https://vk.com/biblioteka145
 

mailto:145libzav@cbsuao.ru


Приложение 4. Бланк оценочного листа члена жюри 

Дата проведения конкурса        ___________________________

Категория участника ___________________________________

Критерии оценки:

1 - знание текста;

2 - осмысленность исполнения (тон, настроение);

3 -  выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 
ударение);

4 - артистизм (жесты, мимика).

Критерии оценки Итогов
ая 
оценка

Примечания№ 
участни
ка

Фамили
я/ Имя 
участни
ка 1 2 3 4 5


