


Зе Организация и проведение online смотра-конкурса 
Руководство и проведение смотра-конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители МУК «РМЦБ», а именно сотрудники Центральной районной библиотеки 
им. М. Горького и Детской библиотеки им. А.С. Пушкина, районного отделения общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». 

Участниками конкурса могут стать читатели городских и сельских библиотек, учащиеся 1 -
11 классов общеобразовательных учреждений города и района, студенты политехнического 
лицея и Ртищевского филиала СамГУПСа. 

Для участия в online смотре-конкурсе необходимо разместить видеоролик участника на 
любом видеохостинге (YouTube и др.) и ссылку на видео прислать вместе с заявкой на участие 
в конкурсе (Приложение № 1) до 10 апреля 2021 г. на электронную почту: 
rtishevolib@yandex.ru (старшая группа), biblio_rti@mail.ru (младшая и средняя младшая 
группа). 

Участие в online смотре - конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку 
предоставленных конкурсантом персональных данных. 

4. Условия участия в online смотре-конкурсе 
Online смотр-конкурс проводится по четырем номинациям: 

• Художественное чтение поэтических произведений патриотического содержания 
одним или несколькими исполнителями; 

• Художественное чтение произведений прозы патриотического содержания одним 
или несколькими исполнителями; 

• Инсценировка поэтического или прозаического произведения патриотического 
содержания; 

I 
• Исполнение авторских поэтических и прозаических произведений. 

Участнику в начале видео нужно назвать фамилию и имя, образовательное учреждение, 
класс, название конкурса, название произведения и автора. 

Пример: «Я, Иванов Александр, ученик 6 класса МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» 
принимаю участие в VIII-м районном online смотре-конкурсе чтецов «Виват, Победа!», 
посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Прочитаю отрывок из произведения М. Шолохова «Судьба человека». 

На online смотр-конкурс для исполнения рекомендуются произведения (стихотворения, 
отрывки из поэм, проза), посвященные Великой Отечественной войне, подвигу солдата, 
мужеству, героизму советского народа в период Великой Отечественной войны. Это могут 
быть произведения поэтов и писателей XX века, саратовских и ртищевских поэтов и прозаиков. 
Участникам необходимо наизусть прочитать стихотворение или отрывок из прозаического 
произведения, или подготовить инсценированное выступление. 

Online смотр-конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
> Младшая группа ( 1 - 4 класс); 
> Средняя группа ( 5 - 8 класс); 
> Старшая группа ( 9 - 1 1 класс, студенты). 
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Выступление предоставляется одним видеороликом до 5 минут, без пауз и смен кадра. 
При декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, 

музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. Участник(и) должны всегда 
находиться в кадре. 
Каждое образовательное учреждение может представить на online смотр-конкурс не более 3 
номеров от каждой возрастной категории. 

Критерии оценки: 
• Соответствие темы; 
• Знание текста наизусть; 
• Исполнительское мастерство; 
• Мастерство владения сценической речью (культура чтения, стиль и 

выразительность); 
• Творческий подход к прочтению произведения; 
• Литературные способности; 
• Уровень сложности произведения; 
• Умение воздействовать на слушателей. 

Жюри online смотра - конкурса: 
• Жюри формируется и утверждается учредителями online смотра - конкурса. 
• В своей деятельности Жюри online смотра - конкурса руководствуется 

настоящим Положением; 
• При оценке конкурсантов Жюри придерживается критериев, определенных 

организаторами online смотра - конкурса; 
• Жюри оценивает выступления участников, определяет победителей; 

5, Подведение итогов online смотра - конкурса 
• Подведение итогов online смотра - конкурса, определение победителей -16 

апреля 2021 года. 
• Итоги online смотра - конкурса будут подведены на основании решения Жюри. 
• Информация об итогах online смотра - конкурса будет размещена на официальном 

сайте МУК «Ртищевская межпоселенцеская центральная библиотека»: 
https://mnkrmcb.ru 

• Победители определяются в каждой возрастной категории и награждаются 
дипломами победителя первой, второй, третьей степени. Участники конкурса 
награждаются благодарственными письмами за участие. 

• Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6. Контактная информация. 
Ответственные за проведение online смотра - конкурса; 

Мосина Валентина Леонтьевна, заведующая отделом обслуживания МУК 
«РМЦБ» центральная библиотека им. М. Горького, 8 927 123 82 63; 8(84540) 4-11-64; 

Макарова Татьяна Васильевна, и.о. заместителя директора по работе с детьми 
МУК «РМЦБ» детская библиотека им. А. С Пушкина, 8(84540) 4-16-04. 

https://mnkrmcb.ru




Приложение №1 
к Положению 

VIII районного online 
смотра - конкурса чтецов 

«Вивапи Победа!» 

Заявка 
на участие в VIII районном online смотре - конкурсе чтецов 

«Виват, Победа!», посвященном 76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Полное наименование образовательной организации, представляющей конкурсанта 

№ 
п/ 
п 

Фамилия, имя 
участника 

Возраст 
(класс) 

Автор и название 
исполняемого 
произведения 

Номина 
ция 

Контактный 
телефон 

ССЫЛКА 
на видео 

ФИО руководителя (педагога, библиотекаря), оказавшего поддержку в подготовке к online 
смотру - конкурсу 



Приложение №2 
к Положению 

VIII районного online 
смотра - конкурса чтецов 

«Виват, Победа!» 

Состав жюри 

VIII районного online 

смотра-конкурса чтецов «Виват, Победа!» 

Ульянова Татьяна Федоровна - директор Муниципального учреждения культуры 
«Ртшцевская межпоселенческая центральная библиотека», председатель жюри 

Макарова Татьяна Васильевна - и.о. заместителя директора по работе с детьми МУК 
«РМЦБ» детская библиотека им. А. С. Пушкина 

Медведев Сергей Федорович - председатель Правления Ртищевского районного Отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Мосина Валентина Леонтьевна - заведующая отделом обслуживания МУК «РМЦБ» 
центральная библиотека им. М. Горького 

Белоусова Ксения Александровна - библиотекарь центра правовой информации МУК 
«РМЦБ» центральной районной библиотеки им. М. Горького 

Лаврентьева Наталья Николаевна - библиотекарь дошкольного абонемента МУК «РМЦБ» 
детской библиотеки им. А. С. Пушкина 

Воскресенская Ольга Николаевна - журналист, автор книг «Дорогой Бог, здравствуй!», 
«Вовкины истории», «Спасибо, добрый человек!». 


