
 

 

• Город Горно-Алтайск 



• Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова,                              просп. 

Коммунистический, 32 

• 05.04.2017 года в 10:00 

4. Организация и правила  проведения Конкурса 

 4.1. Руководство  организацией и  проведением Конкурса осуществляет  

Организационный комитет (далее Оргкомитет), сформированный из 

библиотекарей  Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова (5-7 

человек). 

4.2. Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса и его Председателя. В состав 

Жюри (9 человек) входят писатели, актеры, общественные деятели, деятели 

культуры и искусств, преподаватели литературы, представители 

Министерства культуры Республики Алтай. 

4.3. Оргкомитет  размещает Положение о Конкурсе на сайте библиотеки, 

осуществляет рассылку Положения по учреждениям образования  Горно-

Алтайска и формирует список участников Конкурса. 

4.4. Участники Конкурса - обучающиеся средних и старших классов (5-11 кл.) 

общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска и студенты ВУЗ-ов, 

ССУЗ-ов, молодежь и взрослые:  

• 1-я группа: обучающиеся 5-8 кл.;  

• 2-я группа: обучающиеся 9-11 кл. и студенты вузов, ссузов; 

• 3-я группа: молодежь и взрослые. 

4.5. Городские общеобразовательные учреждения, вузы, ссузы представляют  

не более 3 участников на Конкурс. 

4.6. Заявка на участие в Конкурсе принимается до 20.03.2017 г. по форме: 

• ФИО участника, образовательное учреждение, класс, группа, номер 

телефона; 

• ФИО руководителя, номер телефона; 

• автор и название  произведения, отрывок из которого будет исполнен, 

автор перевода на  алтайский язык. 

4.7. Продолжительность выступления каждого участника – не более 3 минут. 

4.8. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 



4.9. В ходе Конкурса  участник декламирует по памяти либо с использованием 

печатного текста отрывок из любого произведения  российского или 

зарубежного классика, переведенного на алтайский язык. 

4.10. Во время выступления можно использовать музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. 

5. Критерии оценки выступлений 

5.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

5.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

• выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю; 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

• грамотная речь; 

• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

6.  Порядок регистрации для участия в конкурсе 

6.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является заявка на Конкурс 

от участника до указанного срока. 

6.2. Заявку можно подавать по электронному адресу: k4z-nbra@yandex.ru 

или принести по адресу: пр. Коммунистический, 32, комплексный читальный 

зал, 2-ой этаж. 

6.3. В день Конкурса (05.04.2017 г.) регистрация участников проводится за 40 

минут до начала Конкурса в фойе библиотеки на первом этаже. 

6.4. Координаторы  Конкурса:                                                                                                 

Кулеева  Рада Романовна, ведущий библиотекарь, тел. 2-64-25 , 89833276752,                                

Козлова Надежда Валентиновна, зав. отделом обслуживания,                                       

тел. 89236620489. 

7. Порядок подведения итогов и награждения победителей  

7.1. Победители  Конкурса (I – III место в каждой возрастной группе) 

награждаются Дипломами и  ценными призами. 

7.2. Участники  Конкурса получают Дипломы и памятные подарки. 

 

 


