
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБУК г. Севастополя 

«ЦБС для взрослых» 

_________________Волкова Е.А. 

«_____»_________________201__ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII конкурса чтецов «Серебряного века голоса…»,  

посвящённого 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс чтецов «Серебряного века голоса…» (далее — Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) произведений 

поэтов Серебряного века. Конкурс проводится в марте 2019 года и приурочен к  

130-летию со дня рождения А. А. Ахматовой.   

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух наизусть на 

русском языке произведения любого поэта Серебряного века. 

 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал  

№ 9 им. А. Ахматовой ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»  

(далее – Организатор). 

 

1.3. Дата проведения финала Конкурса: 21 марта 2019 года. 

 

1.4. Место проведения Конкурса: библиотека-филиал №3  ГБУК г. Севастополя 

«ЦБС для взрослых», г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, 33.                    

Тел.: (8692) 24-01-26, 42-52-59 

 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие старшеклассники общеобразовательных 

школ (10-11 кл.), учащиеся профессиональных учреждений, студенты вузов, 

кадеты и курсанты военных учебных заведений г. Севастополя (не более двух 

человек от учебного заведения).   

 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

1.7. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам Конкурса. 

 

 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса является популяризация русского языка и русской культуры. 

повышение интереса к чтению.  

2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи: 

- приобщение молодёжи к лучшим образцам русской поэзии 

- развитие навыков выразительного чтения; 

- выявление талантливых молодых людей и раскрытие их способностей; 

- знакомство с возможностями современных библиотек, пропагандирующей чтение 

как ценность. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Организатором. В составе Жюри 

должно быть 3-7 человек. В Жюри могут входить библиотекари, писатели, актеры, 

режиссеры, литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств, 

преподаватели русского языка и литературы, педагогические работники системы 

дополнительного образования, представители органов власти. 

 

3.2. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями, описанными в приложении 1 к настоящему Положению. При 

оценивании члены жюри пользуются оценочными листами (см. приложение 2).  

 

3.3. Председатель жюри конкурса несёт ответственность за компетентность его 

членов, объективную работу жюри в процессе оценивания конкурсантов. 

 

3.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. При 

возникновении спорных вопросов жюри опирается на протокол конкурса. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

Заявка на участие в конкурсе подается до 12 марта 2019 года в электронном виде 

(e-mail: f09.cbssev@yandex.ru с пометкой «Для участия в конкурсе») 

преподавателем, ответственным за подготовку конкурсантов с указанием названия 

учебного заведения; ФИО, год рождения конкурсантов; автор и название 

исполняемых поэтических произведений; ФИО педагога, подготовившего 

участников.   

Количество участников определяется после завершения подачи и приема заявок. 

 

 

mailto:f09.cbssev@yandex.ru


 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

5.1. В ходе конкурсных испытаний участники  исполняет одно целостное 

произведение или единую по смыслу часть поэтического произведения любого 

поэта Серебряного века.  

 

5.2. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц.  

 

5.3. Продолжительность выступления каждого участника — до 7 минут. 

Превышение регламента не допускается. 

 

5.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не 

дает дополнительных баллов. 

 

5.5. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с 

конкурсных испытания. Решение об этом принимает жюри Конкурса.  

 

5.6. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из критериев, 

представленных в Приложении 1 настоящего Положения. Оценки участников 

жюри вносит в оценочный лист (Приложение 2 настоящего Положения). 

 

7.2. Победителями Конкурса считаются по три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой категории. Они награждаются грамотами и призами от 

партнеров Конкурса.  

 

7.3. Преподаватели учебных заведений, учащиеся которых показали отличные 

результаты, награждаются грамотами. Все остальные преподаватели, 

подготовившие и представившие на конкурс участников, поощряются 

благодарственными письмами 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

 

1. Выбор текста произведения: 

- выше оценивается произведение, не входящее в школьную программу и не 

являющееся часто исполняемым. В случае если прочтение произведения, 

являющееся часто исполняемым, глубоко эмоционально затронуло слушателей, 

заставило по-новому взглянуть на известное произведение, то такое прочтение 

также может быть оценино выше.  

- по данному критерию из поставленной оценки баллы могут быть вычтены при 

условии сокращения текста, при котором искажается содержание произведения, 

смысл теряется или меняется на противоположный. 

Максимальное количество баллов по данному критерию  – 10 баллов. 

 

2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

 

3. Грамотная речь. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

- правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью 

произведения); 

- выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 30 баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.  

  

Оценочный лист 

участников конкурса XIX конкурса чтецов «Серебрянного века голоса…»,  

посвящённого 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой  

 

Категория _______________________ 

 

№ 

п.п. 

ФИ чтеца, 

название 

произведения 

 

Критерии оценки Общий 

балл Выбор текста 

произведения 

 

Способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное 

и эмоциональное 

воздействие на 

слушателей 

Грамотная 

речь, 

дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, 

пауз  

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


