
Утверждаю Директор  

ГУ   «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля» 

______________ Т.С. Власова  

«____» _______________ 2017 г.  

Положение о виртуальном конкурсе юных чтецов 

«Живая классика»  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Виртуальный конкурс чтецов «Живая классика» (далее — Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из стихотворных 

и прозаических произведений белорусских писателей.   

1.2. Возраст участников, допускаемых к участию в Конкурсе, от 9 до 15 полных лет   

1.3. Конкурс проводится ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

1.4. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать   отрывок из выбранного ими 

стихотворного или прозаического произведения и записать видеоролик для размещения в 

соцсетях.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Повышение интереса к чтению у детей и подростков  

2.2. Формирование сообщества читающих детей  

2.3 Расширение читательского кругозора детей  

2.4 Возрождение традиций семейного чтения  

2.5 Знакомство детей с классической белорусской литературой.  

2.6 Повышение общественного интереса к библиотекам  

2.7 Повышение уровня грамотности населения  

2.8 Поиск и поддержка талантливых детей.   
  

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. Учредитель и Организатор Конкурса — ГУ «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» (далее – Организатор).  

3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из писателей и библиотекарей.   

3.3. Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса.  

3.4. Руководство организацией и проведением Конкурса в библиотеках-филиалах 

осуществляют заведующие филиалами. 

3.5 Размещением полученных видеороликов занимается отдел библиотечного маркетинга 

и сектор автоматизации 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 9-15 лет.  

4.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых классических 

произведений белорусских авторов, декламируемые по памяти либо с использованием 

печатного текста.   

4.3. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут.   

4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы.   
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4.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно. 

4.7. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам   

рекомендуется вступить в группу:    https://vk.com/ggcbs .  

 

5.  ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Ответственным за проведение конкурса в библиотеке-филиале может быть только 

представитель филиала (заведующий или библиотекарь).  

5.2 Ответственный за конкурс приносит материал на электронном носителе в отдел 

маркетинга. 

5.3. Ответственный за проведение конкурса в библиотеке-филиале предоставляет в 

Оргкомитет списки участников с информацией о произведении, которое он читал и 

контакты. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

6.1. Выступления оцениваются по параметрам: 

6.2.1 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

6.2.2 грамотная речь; 

6.2.3 выбор текста произведения; 

6.2.4 артистизм исполнения; 

6.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом 

Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, 

учителям, библиотекарям, друзьям. 

7. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится в два этапа: 

7.1.1 Первый отборочный этап с 1 марта по 1 августа 2017 года − жюри Конкурса 

определяет работы, которые проходят в следующий этап; 

7.1.2 Второй этап с 21 – 31 августа – 7 отобранных работ будут размещены в социальной 

группе ВКонтакте для голосования. 

  

8. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

 8.1.   Количество победителей не более 3-х конкурсантов. 

 8.2.  Оргкомитет имеет право изменить количество победителей. 

10. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

9.1. Каждый участник Конкурса получает диплом участника (электронная версия).  

9.2. Победителями Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее количество 

голосов в социальной группе ВКонтакте. Они награждаются дипломом «Победителя 

электронного Конкурса чтецов «Живая классика» (информация о победителях будет 

размещена на сайте http://ggcbs.gomel.by/) 

11.ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

10.1. Информация о проведении Конкурса размещается Организатором Конкурса на сайте 

http://ggcbs.gomel.by/ 

11.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Контакты представителей Оргкомитета, ответственных за проведение виртуального 

Конкурса: тел. 71-65-01; 71-64-98.     E-mail:  gomel.gcbs@mail.ru 
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 «Партрэт у далоні» − флешмоб в социальных сетях /март-октябрь/.  

Пользователь должен поставить на заставку своего смартфона или 

компьютера портрет одного из белорусских авторов, писателей или 

поэтов и  выложить фотографию или скриншот экрана на стену с 

пометкой “Вызов принят” хештегами #флешмоб #герценка 

#партрэтудалоні и передать эстафету двум своим друзьям. Цель 

распространить как можно больше фото в соцсетях. Проект 

запускаем с 20 марта);  

 


