


- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям;  

- развитие  у дошкольников художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений; 

- выявление  лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1.  В Конкурсе  могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, а так же, дети, не посещающие детские сады в 

возрасте от 4 до 6 лет. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

- 4 года; 

- 5 лет; 

- 6 лет (включительно). 

4.2.  Возраст указывается на момент подачи заявки.  

4.3. Заявки на участие в Конкурсе, а так же согласие на обработку 

персональных данных принимаются от организаторов и родителей по 

установленным формам. (Приложения 1,2,3).  

 

5. Условия Конкурса 

 

5.1. Участнику Конкурса необходимо  прочитать наизусть 1 стихотворение  

или отрывок из произведений С.Я. Маршака, сделать видеозапись своего 

выступления и прислать  его на электронную почту библиотеки  

brolib32@mail.ru с пометкой «Конкурс Маршак». Видео должно быть снято 

горизонтально в формате mp4. Каждый исполнитель должен представиться 

на камеру и назвать исполняемое произведение. Видеозапись необходимо 

подписать – ФИО. 

5.2.  Время выступление чтеца – до 2 мин. 

5.3.  Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 

не предусмотрено. 

5.4.  В качестве фона декламации можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме произведения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства. 

5.5.    От каждого дошкольного образовательного учреждения принимается 

не более 3 участников - по 1 участнику в каждой возрастной группе. 
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5.6. Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие участника с 

условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем 

Положении. 

 

6. Финансирование конкурса 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организаторов и 

регистрационных взносов участников. 

6.2. Регистрационный взнос составляет 200 руб. за каждого участника. 

6.3. Оплатить регистрационный взнос можно по реквизитам, или в кассе 

Брянской областной детской библиотеке (г. Брянск, ул. Костычева, д. 64). 

6.4. Реквизиты:  

ГБУК «БОНУБ им. Ф.И. Тютчева» 

ИНН 3201004699 

КПП 325701001 

ОГРН  1033265008677 

Л/С 20815004290 В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕКС 40102810245370000019 

Номер счета 03224643150000002701 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ // УФК по Брянской области 

г.Брянск 

БИК 011501101 

УКАЗАТЬ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА  - за библиотечные услуги (КБК 

00000000000000000130)  

6.5. Регистрационный взнос должен быть оплачен не позднее 1 октября 2022 

года. 

6.6. В случае отказа от участия в Конкурсе, регистрационный взнос не 

возвращается. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1.   Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - с 1 сентября по 10 октября 2022 года участники направляют 

заявку, видеоролик и документ, об оплате регистрационного взноса на 

электронную почту brolib32@mail.ru с пометкой «Конкурс Маршак».  

          II этап - с 11 по 20 октября  2022 года жюри Конкурса проводит отбор 

финалистов.  

         III этап – 3 ноября 2022 года в 10:00 в Брянской областной детской 

библиотеке (г. Брянск, ул. Костычева, д. 64) в день рождения С. Я. Маршака 

состоится финальный этап Конкурса и  награждение победителей. 
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7.2.   В каждой возрастной категории будут определены 1, 2, 3 места.   

 

8. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

 

8.1.  Критерии оценки: 

- знание текста произведения; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам Конкурса; 

- выразительность и чѐткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

-внешний вид, использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита. 

8.2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием 

индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на 

субъективной оценке  с учетом критерий. Оценка выступления участников 

производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы и 

проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри  (Приложение 4). 

 

9. Жюри Конкурса 

 

9.1. В состав жюри входят представители Брянской областной  научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Брянской областной детской 

библиотеки, Брянской областной писательской организации, Брянской 

учительской газеты,  а так же творческой интеллигенции Брянщины. 

9.2.  Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

9.3. Жюри имеет право установить специальные дипломы участникам, 

проявившим отдельные выдающиеся качества. 

9.4.  Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

10. Награждение победителей 

 

10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

10.2. Участники Конкурса награждаются дипломами.  

10.2.   Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте «Брянской 

областной детской библиотеки», социальных сетях,  а так же в Брянской 

учительской газете. 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие во II Открытом конкурсе чтецов среди детей  

дошкольного возраста 

«Читают дети про все на свете», 

посвященном 135 -летию со дня рождения  

Самуила Яковлевича Маршака  

 

 

 

Наименование направляющей организации______________________ 

__________________________________________________________ 

ФИО, возраст участника (на момент подачи заявки): 

1._________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

Название произведения: _______________________________________ 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного лица___________________________ 

____________________________________________________________ 

Контактный  телефон__________________________________________ 

Email_______________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки                                        «___»_____________2022 г.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие  

во II Открытом конкурсе чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Читают дети про все на свете», 

посвященном 135 -летию со дня рождения  

Самуила Яковлевича Маршака  

(для участников, не посещающих детские сады) 

 

 

 

ФИО участника конкурса ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Возраст участника (на момент подачи заявки)___________________________ 

Название произведения______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО представителя участника________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки                                                   «___» _____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________ 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего сына (дочери) 

___________________________________________________________и их 

использование (включая фото и видеоматериалы), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации в Организационный 

комитет II Открытого конкурса чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Читают дети про все на свете», посвященного 135 - летию со дня 

рождения С.Я. Маршака, а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом с учетом действующего Положения. 

 

 

 

 

Дата подачи заявки                                                   Подпись_______________ 

«___» _____________2022 г. 

 

 


