Положение о проведении IV областного конкурса чтецов стихотворений
Е. А. Изюмова
«Откроем для себя Изюмовские строки…»
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Псковская
библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза
писателей России объявляет конкурс чтецов стихотворений поэта, краеведа
Евгения Александровича Изюмова.
Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия поэта
Е.А. Изюмова, нашего земляка, развития интереса к творчеству писателей и
поэтов Псковского края.
Основными задачами конкурса являются:
- популяризация книги и чтения среди жителей Псковской области;
- приобщение подрастающего поколения псковичей к литературному
наследию региона;
- развитие творческих способностей и выявление наиболее талантливых
исполнителей, способных выразить художественный замысел автора.
Участники конкурса:
Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь
Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет, подавшие заявку на участие в
конкурсе с одним из стихотворений Е. А. Изюмова до 1 ноября 2017 года.
Форма заявки прилагается.
Участники конкурса подразделяются на две группы:
а.) 1 группа - младшая возрастная категория (10-14 лет);
б.) 2 группа - старшеклассники (15-17 лет), учащаяся молодежь (18-25 лет)
Условия конкурса:
Конкурс проводится в один тур.
Конкурс состоится в актовом зале Псковской областной универсальной
научной библиотеки (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, т.72-84-07)
- 15 ноября 2017 года с 14.00 до 16.00 - Младшая возрастная категория и
среднее звено школ.(3-8кл.)
- 16 ноября 2017 года - 14.00 -16.00 – Старшеклассники, студенты, учащаяся
молодежь (9-11 кл., колледжи).
Продолжительность чтения стихотворения не должна превышать 5 минут. От
школ - не более 5 участников.
Подведение итогов, по окончании каждого дня конкурса:
15 ноября в 16.30
16 ноября в 16.30.
Продолжительность чтения стихотворения не должна превышать 5 минут. От
школ - не более 5 участников.
Оценочные критерии:
Основными критериями оценки являются:
- соответствие выбранных произведений тематике конкурса;

- применение средств выразительного
художественного замысла автора;
- артистичность, самобытность.

чтения

для

реализации

Выступление участников конкурса по 10-ти бальной системе оценивает
жюри:
1. Владимирова Василиса Николаевна – заместитель генерального директора
Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию;
2. Киселева Елена Григорьевна – заведующая отделом краеведческой
литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки;
3. Сергеева Вера Михайловна – поэт;
4. Гореликова Татьяна Викторовна- поэт;
5. Соловьева Тамара Томашевна – поэт;
6. Бениаминов Андрей Геннадьевич – поэт;
7. Павлов Александр Михайлович (Себежанин Александр) – поэт.
Оценки каждого члена жюри суммируются.
Номинации конкурса:
- Лауреат конкурса чтецов;
- Лучшее прочтение стихотворения Е.А. Изюмова;
- Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Е. А. Изюмова.
Лауреаты и победители конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
Контактные телефоны оргкомитета:
72-45-62 Владимирова Василиса Николаевна
заместитель генерального директора Псковской областной универсальной
научной библиотеки по развитию;
72-84-07 Киселева Елена Григорьевна
г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2
Отдел краеведческой литературы электронный адрес, по которому вы
можете высылать свои заявки kray@pskovlib.ru
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ЗАЯВКА
на участие в IV областном конкурсе чтецов
«Откроем для себя Изюмовские строки»
ФИО
участника
Класс
Возраст
Телефон
Название
произведения
ФИО
руководителя,
контактный
телефон
Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и распространение
моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных и Порядком обеспечения III областного
конкурса чтецов «Откроем для себя Изюмовские строки»
Дата заполнения заявки____________________________________________
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