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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе чтецов, 
посвященного поэзии В.К. Семибратова

1.Общее положение
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки организации и 

проведения районного конкурса чтецов «Память сердца», посвященный 
поэзии В.К. Семибратова среди учащихся школ и взрослого населения 
Малмыжского района (далее -  Конкурс), подведения его итогов.

2.Цель конкурса

Популяризация краеведческой литературы и развитие интереса среди 
подрастающего поколения и взрослых к творчеству нашего земляка 
Семибратова Владимира Константиновича - кандидата культурологии, 
доцента, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Кировского 
института (филиала) Московского гуманитарно-экономического 
университета, члена Национального союза библиофилов и Союза писателей 
России.

З.Задачи конкурса

3.1. Приобщение участников конкурса к краеведческой литературе родного 
края.
3.2. Выявление наиболее талантливых чтецов среди подрастающего 
поколения и взрослых.
3.3. Нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

4.0рганизация Конкурса

4.1. Конкурс посвящен творчеству нашего земляка Семибратова Владимира 
Константиновича.
4.2. В конкурсе чтецов участвуют учащиеся общеобразовательных 
учреждений и взрослое население Малмыжского района Кировской области.
4.3. Конкурс предполагает личное участие каждого чтеца.
4.4. Конкурс проводится на базе МКУК Малмыжская ЦБС.



5.Сроки проведения Конкурса
5.1 Январь -  март подготовка участников к конкурсу.

5.2. Дата проведения конкурса -  22 марта 2019 года.

б.Подача заявок
6.1. Заявку на участие в произвольной форме с указанием фамилии 
исполнителя, класса, названия выбранного произведения, фамилии педагога 
предоставить в издательский центр этнографии и краеведения МКУК 
Малмыжская ЦБС Сабировой Р.Н.в электронном виде до 18 марта 2019 года. 
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
Первая возрастная категория: 14-17 лет 
Вторая возрастная категория: 18 лет и старше..

7.Критерии оценки
7.1. Соответствие выбранного произведения возрасту участника;
7.2. Интонационная выразительность речи;
7.3. Техника речи (дикция, постановка голоса);
7.4. Сценическая культура;
7.5. Актерское мастерство, раскрытие художественного образа;
7.6.3нание текста произведения наизусть.

8.Подведение итогов:
Итоги конкурса подводятся 22 марта 2019 г. оргкомитетом в составе:

8.1. Сопочкина Т. Б., директор ЦБС
8.2. Ярулина Т.В., зав. сектором методической и библиографической работы 
ЦБ
8.3. Щинова И.А., зам. директора ЦБС
8.4. Сабирова Р.Н., библиотекарь издательского центра этнографии и 
краеведения ЦБ.

^Награждение участников Конкурса
По итогам конкурса определяются 3 призовых места.
Победители будут награждены грамотами, участникам Конкурса будут 
вручены сертификаты участника.

Подробную информацию можно получить по тел.8(83347)2-22-08- 
Сабирова Рауза Нурахметовна,библиотекарь издательского центра 
этнографии и краеведения ЦБ.
E-mail :biblmalm@yandex.ru
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