


 - воспитание потребности детей к формированию гражданско-патриотического 

отношения к Родине, её истории, культуре, традициям; 

- сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о важнейших событиях в 

истории нашей страны; 

 - выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

     

III. Организаторы Конкурса 

3.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на базе Центральной 

городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

IV. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Оргкомитет, сформированный из числа специалистов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, 

выполняет следующие функции: 

4.1.1. Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Конкурсе; 

4.1.2. Формируют состав членов жюри; 

4.1.3. Обрабатывает заявки на участие; 

4.1.4. Организует церемонию награждения участников и победителей; 

4.1.5. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах 

относительно организации Конкурса. 

 

V. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса. 

5.2. В состав жюри входят специалисты МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и приглашенные 

гости. 

5.3. Жюри Конкурса имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Члены жюри, организатор имеют право учреждать собственные призы и 

номинации, не входящие в перечень награждений; 

5.4. Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом. 

 



VI. Участники конкурса 

6.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 12 лет включительно, 

желающие проявить свои творческие способности. 

 

VII. Номинации конкурса 

7.1. «Возрастная категория от 6 до 8 лет». 

7.2. «Возрастная категория от 9 до 12 лет включительно». 

 

VIII. Сроки проведения 

8.1. Период приема заявок с 23.01.2023 года по 13.02.2023 года. 

8.2. Дата проведения Конкурса - 21.02.2023 года (время будет сообщено конкурсантам 

дополнительно). 

 

IX. Условия проведения Конкурса 

9.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

9.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку-список по форме (Приложение 

№1) на электронный адрес projectlib@mail.ru. 

9.3. Участники конкурса читают только одно стихотворение на русском языке наизусть 

или по книге. За исполнение стихотворения наизусть жюри дополнительно присуждает 0,5 

балла. 

9.4. За исполнение стихотворения собственного сочинения жюри дополнительно 

присуждает 0,5 балла. 

9.5. Количество участников от одного учреждения (детский сад, школа и т.д.) не более 5 

человек. 

9.6. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

 

Х. Критерии оценки выступлений участников конкурса 

10.1 Соответствие произведения тематике Конкурса, знание текста, владение техникой 

выразительного чтения (логическое ударение, темп, интонация). 
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10.2 Артистичность (создание образа, органичность), актерское мастерство, оригинальность 

исполнения, сценическая культура. 

 

XI. Подведение итогов, поощрение победителей 

11.1  Очное прослушивание конкурсантов состоится 21 февраля 2023 года в 

Центральной городской библиотеке по адресу: город Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 55 

(время всем участникам будет сообщено дополнительно). 

11.2  Подведение итогов Конкурса, определение победителей возлагается на 

конкурсную комиссию. 

11.3  Победители Конкурса награждаются Дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени и Гран-

при.  

11.4  Сертификаты участников конкурса будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак https://lib-str.ru/ 

 

XII. Финансовые условия 

Внимание! Участие в конкурсе платное. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 70 рублей за каждого 

участника в каждой номинации.  

Оплата оргвзноса осуществляется банковским переводом. Копия квитанции об оплате 

организационного взноса должна быть приложена к заявке участника.  

Не допускается оплата нескольких участников одним чеком. 

Оплата производится через билетного оператора ВМузей. Для оплаты перейдите по 

ссылке https://vmuzey.com/event/gorodskoy-konkurs-zashchitnik-otechestva-gordo-zvuchit или 

отсканируйте QR-код. 

 

https://lib-str.ru/
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XIII. Контактная информация 

Ответственный координатор Конкурса: Андриянова Мария Васильевна – главный 

библиотекарь Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Контактный телефон: 89174924096; 8(3473)30-20-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в Открытом городском конкурсе чтецов  

«Защитник Отечества гордо звучит»  

 

 (направляется по электронной почте на электронный адрес projectlib@mail.ru  

до 13 февраля 2023 года) 

 

 

ФИО участника _________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона______________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения (если нужно для заполнения наградных документов) 

 _______________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога, подготовившего участника ___________________________________________________ 

Автор, название произведения_____________________________________________________________ 

Исполнения произведения (нужное подчеркнуть) 

- наизусть 

- по книге 

- собственного сочинения 

 

На обработку персональных данных, указанных в заявке, и использование творческой работы 

Организаторами Конкурса в целях, указанных в заявке, согласны 

  

____________/______________________ 

          подпись        расшифровка                                                                                                                

 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                                                    

__________________/________________                 

         подпись                     расшифровка                                                                                                                 

 

 

Дата       
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