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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное объединение»  

Тайшетского муниципального образования 

«Тайшетское городское поселение» 

665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 97 

 e-mail: bibltaishet@yandex.ru     

Тел.: 8 (39563) 2-03-48 
 

 

Положение  

о конкурсе чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященному 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

1.Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда», (далее – Конкурс), 

проводится ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: Сохранение памяти о героических и трагических 

событиях Великой Отечественной войны. Пропаганда художественными 

средствами героической страницы нашей истории, уважения к памяти его 

защитников. 

2.2. Задачи конкурса:  

       - Пропагандировать поэтические произведения, посвященные теме 

Великой Отечественной войны. 

       - Популяризировать искусство художественного чтения. 

       - Развивать навыки публичных выступлений. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди сотрудников учреждений города Тайшета. 

3.2. От одного Учреждения заявляется не более 3-х участников Конкурса. 

3.3. Для художественного чтения участником может быть выбрано одно 

стихотворное произведение по теме «Великая Отечественная война 1941-
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1945 гг.». В момент выступления могут быть использованы мини-декорации, 

костюмы. 

4. Организация и сроки проведения конкурса 

4.1. Организатор конкурса: Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» Тайшетского муниципального образования 

«Тайшетское городское поселение» (МКУ «БО» ТГП). 

4.2. Организатор создает равные условия для всех участников, обеспечивает 

их доступной информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса. 

4.3. Заявка на участие в Конкурсе (форма прилагается) подается в МКУ «БО» 

ТГП по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 97, e-mail: bibltaishet@yandex.ru 

до 25 апреля 2019 г. в печатном или электронном варианте. 

4.4. Конкурс проводится 30 апреля 2019 г., начало в 13-00 в актовом зале 

Центральной городской библиотеки по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 

97.  

5. Критерии оценки участника конкурса 

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения должен соответствовать 

следующим критериям: 

- соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса; 

- знание текста произведения без использования печатного издания и 

электронного устройства; 

- правильное литературное произношение; 

- исполнительское мастерство; 

- глубина проникновения в тему произведения; 

- неординарность и оригинальность авторского подхода к раскрытию темы. 
 

6. Поощрение участников конкурса 

          По итогам выступлений лучшие декламаторы награждаются 

дипломами I, II и III степени и сувенирами. Все участники Конкурса 

награждаются Дипломами участника.  

7. Жюри конкурса 

Конкурс будет оцениваться компетентным жюри. 
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Форма подачи заявок 

     Заявки на участие подаются в МКУ «БО» ТГП по адресу: г. Тайшет, ул. 

Транспортная, 97, e-mail: bibltaishet@yandex.ru до 25 апреля 2019 г. в 

печатном или электронном варианте.  

При подаче заявок необходимо указать следующие данные: 

      -  название учреждения; 

      -  фамилия, имя, отчество участников, должность; 

      -  название произведения, автор; 

      - телефон учреждения или участника  (обязательно). 

 

mailto:bibltaishet@yandex.ru

