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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Поэтический конкурс юных чтецов «Мастера Слова» (далее — 

Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух стихотворений 

российских и (или) зарубежных авторов.  

1.2. Положение определяет условия, основы организации и 

проведения Конкурса. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса.  

1.4. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на 

русском языке отрывок из выбранного ими стихотворного произведения.  

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание 

организационных и прочих взносов с участников недопустимо.  

1.6. Конкурс чтецов проводится в рамках реализации Федерального 

закона РФ №489-ФЗ от 30.12.2020г. «О молодежной политике в Российской 

Федерации». 

1.7. Обработка персональных данных участников Конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у детей и 

молодежи.  

2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:  

• формирование привычки к чтению; 

• развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 

выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;  

• расширение читательского кругозора детей и подростков через 

знакомство с произведениями русской литературы;  



• поиск и поддержка талантливых детей и молодежи;  

• создание социального лифта для читающих детей; 

• формирование сообщества читающих детей и подростков. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

• ООО «Центр молодежных инициатив»;  

• Кружок художественного чтения «Доброе слово»; 

• Библиотека-филиал №14 МБУК ЦБС г.о. Королёв; 

• Библиотека-филиал №6 МБУК ЦБС г.о. Королёв; 

• Библиотека-филиал №7 МБУК ЦБС г.о. Королёв; 

• Общественная палата г.о. Королёв. 

3.2. Общее руководство организацией осуществляет ООО «Центр 

Молодежных Инициатив» https://vk.com/centrmi,  centrmi@bk.ru.  

3.3. В функции Организатора входит:  

• разработка и утверждение нормативных документов проведения 

Конкурса; 

• прием заявок участников на Конкурс; 

• регистрация в день поступления, полученных заявок в журнале 

регистрации;  

• формирование и утверждение состава Жюри; 

• размещение итогов Конкурса в сети Интернет. 

3.4. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из 

писателей, общественных деятелей, библиотекарей.  

3.5. В состав Жюри входит 4 человека.  

https://vk.com/centrmi
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3.6. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в 

соответствии с критериями, описанными в данном Положении (Приложение 

1). При оценивании члены жюри пользуются оценочными листами.  

3.7. Не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: 

учителей, представителей школ, родственников выступающих конкурсантов. 

3.8. Организаторы Конкурса могут, в случае необходимости, 

перенести окончательную дату подачи заявок на конкурс до истечения ранее 

установленного срока на более поздний срок, внеся поправку в документацию. 

В этом случае срок действия всех прав и обязанностей участников Конкурса 

продлевается с учетом изменения окончательной даты. 

3.9. Об изменении сроков подачи заявок организаторы Конкурса 

извещают участников посредством рассылки текстовых сообщений (SMS) на 

телефоны или на электронную почту (e-mail) участников и размещения 

объявления на официальной странице https://vk.com/centrmi и 

https://vk.com/konreciter. 

3.10. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Конкурса без 

ограничений. Участники Конкурса согласны с использованием 

Организаторами их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, 

фотоматериалов для рекламной деятельности или в каких-либо иных целях без 

ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам без 

требования компенсации в каком-либо виде. 

3.11. Участник не возражает получать от Организаторов Конкурса 

короткие текстовые сообщения (SMS) на телефон или на электронную почту 

(e-mail) об изменениях в условиях Конкурса. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:  

https://vk.com/centrmi


• дистанционный этап – в формате публичного размещения 

видеопрезентаций на площадке социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/konreciter – с 17 января по 19 февраля. 

• очный этап – в формате очного прочтения выбранных произведений 

– 27 февраля. 

4.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора.  

4.3. Отказ в участии на первом – дистанционном этапе Конкурса не 

допускается.  

4.4. Приглашение для участия в очном этапе осуществляется по 

решению жюри Конкурса. 

4.5. Обязательным условием участия в конкурсе является подача 

заявки по форме, представленной в приложении 2, не позднее 19 февраля 

2022 года на электронную почту centrmi@bk.ru.  

4.6. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса 

участникам рекомендуется вступить в официальное сообщество Конкурса: 

http://vk.com/konreciter.  

4.7. По решению организационного комитета конкурса могут быть 

использованы дополнительные площадки для информирования участников.  

4.8. Формат очного проведения Конкурса может быть изменен на 

онлайн-формат в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.  

 

5.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится на базе Библиотеки филиала №14 МБУК ЦБС 

г.о. Королёв по адресу: г.о. Королёв, ул. Тарасовская, д.9. 

5.2. Дата проведения Конкурса 27 февраля 2021 года. 

5.3. Сбор и регистрация участников Конкурса с 11:30 до 12:00. 

5.4. Начало Конкурса – 12:00. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

6.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют выбранное 

произведение любых российских или зарубежных авторов.  

6.2. На первом – дистанционном - этапе Конкурса (с 17 января по 19 

февраля) допускается выразительное чтение выбранного произведения по 

книге или иному источнику.  

6.3. На втором - очном – этапе (26 февраля) конкурсанты читают текст 

на память.  

6.4. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

6.5. Максимальная продолжительность выступления каждого 

участника – 5 минут. 

6.6. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, электронные презентации. Однако их 

использование не является преимуществом и не дает дополнительных баллов.  

6.7. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть 

снят с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или 

жюри соответствующего тура. 

6.8. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

• Дошкольники; 

• Младшие школьники – 1 – 4 классы; 

• Школьники 5 – 11 класс; 

• Студенты - обучающиеся техникумов, колледжей, ВУЗов. 

6.9. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников детского сада»; 

• «Лучший исполнитель стихов среди младших школьников»; 

• «Лучший исполнитель стихов среди школьников»; 

• «Лучший исполнитель стихов среди студентов»; 

• 1 место; 



• 2 место; 

• 3 место. 

6.10. По решению Оргкомитета могут быть вручены специальные 

призы в следующих номинациях: 

• «Самый обаятельный исполнитель»; 

• «За искренность исполнения»; 

• «За оригинальное прочтение стихотворения»; 

• «Лучший образ»; 

• «Самое жизнерадостное исполнение»; 

• «Самое проникновенное исполнение»; 

• «Самое яркое исполнение»; 

• «Самое лирическое исполнение»; 

• «Самый задорный исполнитель»; 

• «Самый эмоциональный исполнитель»; 

• «За артистизм исполнения»; 

• «Самое вдохновенное исполнение»; 

• «За оригинальное прочтение стихотворения»; 

• «Самый юный исполнитель»; 

• «Зрительских симпатий». 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из 

критериев, представленных в приложении 1 настоящего Положения.  

7.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде диплом 

об участии (диплом будет выслан в адрес участника, указанный в заявке).  

7.3. Победителями дистанционного этапа считаются 20 участников, 

набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 



«Победитель дистанционного этапа Поэтического конкурса юных чтецов 

«Мастера Слова» и становятся участниками очного этапа. 

7.4. Победителями очного этапа считаются 3 участника, набравших 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 

Поэтического конкурса юных чтецов «Мастера Слова», подарками и будут 

приглашены для выступления в концертной программе, приуроченном к 

празднованию 8 марта. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1.  Расходы на проезд, питание участники несут самостоятельно 

7.2. Расходы, связанные с проведением Конкурса, в части: 

• обеспечения информационной поддержкой; 

• обеспечения сопроводительными документами; 

• награждения дипломами и сувенирами; 

несет ООО «Центр Молодежных инициатив». 

7.3. Расходы, связанные с проведением Конкурса, в части 

• предоставление места проведения  

несет библиотека-филиал №14 МБУК ЦБС г.о. Королёв. 

7.4. Расходы, связанные с проведением Конкурса, в части 

• предоставление членов жюри; 

• обеспечения информационной поддержки  

несут библиотека-филиал №6 МБУК ЦБС г.о. Королев, Библиотека-

филиал №7 МБУК ЦБС г.о. Королёв и Общественная палата г.о. 

Королёв. 

7.5. Расходы, связанные с проведение Конкурса, в части 

• обеспечения информационной поддержки  

несет Кружок художественного чтения «Доброе слово». 

 

 

 



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Решения по вопросам, не регулируемым настоящим положением, 

принимаются оргкомитетом. 

 

 

 

Директор поэтического конкурса чтецов «Мастера Слова» – к.э.н.,  

Кирова Ирина Владимировна (г.о. Королёв) 

Тел: 8 910-468-21-44 e-mail: centrmi@bk.ru. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА КОНКУРС 
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Приложение 1 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:  

• Выбор текста произведения: Органичность исполняемого произведения 

чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор произведения, качество текста 

произведения оценивается от 0 до 5 баллов.  

• Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей: Чтецу удалось эмоционально вовлечь 

слушателя (члена жюри): заставить задуматься, смеяться, сопереживать. 

Оценивается от 0 до 5 баллов.  

• Грамотная речь: Правильная расстановка ударений и грамотное 

произношение слов (за исключением случаев, когда речевые ошибки 

являются особенностью речи героя произведения), оценивается от 0 до 5 

баллов.  

• Дикция, расстановка логических ударений, пауз: Выразительность 

дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими 

нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.  

2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 20 баллов. Оценки 

участников жюри вносит в оценочный лист.  

3.  Форма голосования жюри – закрытая.  

4. Жюри принимает решение на основе выставленных баллов. 

5.  В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены жюри 

имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и снижение 

баллов за превышение временного регламента.  

6. В случае, если максимальное количество баллов набрали несколько участников, 

проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В случае 

спорной ситуации решение принимается Председателем жюри.  

7. При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя этапа принимать участие в 

следующем туре конкурса, на следующий тур приглашается участник, 

следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в письменном 

виде.  

8. Оценочные листы хранятся до 31.12.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «МАСТЕРА СЛОВА» 

Фамилия Имя Отчество участника  

Полная дата рождения  

Город  

Возрастная группа (выбрать нужное) - дошкольники 

- младшие школьники (1 – 4 класс) 

- школьники (5 – 11 класс) 

- студенты 

Учебное заведение (детский сад, школа, 

кружок, техникум, колледж, ВУЗ и т.д.) 

 

Педагог (при наличии)  

Название стихотворения или название 

произведения (если читается отрывок 

произведения) 

 

Автор (авторы) выбранного произведения  

Контактная информация (указать один из 

способов связи: телефон, профиль ВК, 

электронная почта) 

 

Адрес для направления заявки centrmi@bk.ru 

 

Я (законный представитель) ознакомился с Положением о проведении 

Поэтического конкурса юных чтецов «Мастера слова». 

Я согласен(на) на обработку и хранение персональных данных, указанных 

мною в данной анкете. 

 

 

Дата _________           ___________ Подпись участника/законного представителя 
 

 


