ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе имени Константина Иванова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения литературного
конкурса имени Константина Иванова (далее — Конкурс), посвященное 100 - летию
Чувашской автономии.
1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля с международным
участием «Краски Чувашии - 2020» в целях сохранения и популяризации самобытной
материальной и духовной культуры Чувашии посредством творческого восприятия и
глубокого осмысления культурно-исторического наследия чувашского народа среди детей
и молодежи.
1.3. Организаторы Конкурса - БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии (далее - Национальная библиотека), МБУК
«Объединение библиотек города Чебоксары» (далее - Объединение библиотек).
1.4. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 3 до 18
лет.
1.5. На конкурс принимаются произведения собственного сочинения и видеозаписи
чтения литературных произведений различных авторов о Чувашии и чувашском народе на
чувашском и русском языках.
1.6. Состав жюри Конкурса определяется организаторами.
1.7. Отправляя работу на Конкурс, участник дает согласие на её использование и
публикацию в электронных СМИ.
1.8. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте «Краски
Чувашии» https://kraski-chuvashii.ru.
2. Задачи
2.1. Создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи.
2.2. Выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для их
самореализации, предоставление возможности продемонстрировать свои творческие
способности.
2.3. Развитие творческого потенциала детей и молодежи, навыков сценической
культуры, грамотного и свободного владения литературной речью.
2.4. Содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине.
3. Номинации и возрастные категории
3.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
 «Поэзия» (произведение собственного сочинения в жанре поэзии на чувашском
или русском языках);
 «Проза» (произведение собственного сочинения в жанре прозы на чувашском
или русском языках);
 «Декламация» (выразительное чтение наизусть литературного произведения на
чувашском или русском языках).
3.2. Возрастные категории:
3.2.1. В номинациях «Поэзия» и «Проза»:
 участники 7-10 лет;
 участники 11-14 лет;
 участники 15-18 лет.
3.2.2. В номинации «Декламация»:






участники 3-6 лет;
участники 7-10 лет;
участники 11-14 лет;
участники 15-18 лет.

4. Порядок организации конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.2. Первый этап (заочный) – с 1 февраля по 30 апреля 2020 г.:
 необходимо заполнить заявку и разместить её на официальном сайте
https://kraski-chuvashii.ru/ в соответствии с (Приложением 1);
 к заявке на сайте необходимо прикрепить конкурсную работу: текст
произведения собственного сочинения в номинации «Поэзия» или «Проза»; видеозапись
чтения наизусть литературного произведения в номинации «Декламация».
4.3. Второй этап (отборочный) – с 1 по 31 мая 2020 г.:
 жюри Конкурса отбирает участников для прохождения в финал; оценивает
конкурсные работы в соответствии с критериями, определенными в разделе 5 настоящего
Положения;
 в финал проходят по 5 участников в каждой возрастной категории в каждой
номинации, набравшие наибольшее количество баллов.
4.4. Третий этап (финал) – июнь 2020 г.
4.4.1. Участники, вышедшие в финал, будут оповещены не позднее 1 июня 2020 г.
по указанным в конкурсной заявке контактному телефону и электронной почте.
4.4.2. Финал состоится в Национальной библиотеке Чувашской Республики по
адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 15.
4.4.3. Участники, вышедшие в финал, представят перед зрителями и членами жюри
одно стихотворение наизусть или одно прозаическое произведение, прочитанное с листа
вслух;
4.4.4. Участники отдаленных регионов могут прислать свое видео выступление, для
демонстрации членам жюри Конкурса.
5. Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе.
5.2. Критерии оценки работ в номинации «Поэзия» и «Проза»:
 оригинальность произведения собственного сочинения;
 соответствие содержания произведения тематике Конкурса;
 высокий художественный уровень (язык изложения, стиль, композиция).
5.2.1. Требования к оформлению:
 объем работы – не более 1 страницы формата А4, шрифт Times New Roman,
размер 14, межстрочный интервал 1,5 (номинация «Поэзия);
 объем работы – не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman,
размер 14, межстрочный интервал 1,5 (номинация «Проза);
 предоставление работы в электронном виде в формате doc/docx или pdf;
5.3. Критерии оценки работ в номинации «Декламация»:
 выразительность чтения наизусть;
 грамотное литературное произношение;
 эмоциональность и артистизм.
5.3.1 Требования к оформлению:
 длительность выступления – от 30 секунд до 3 минут;
 предоставление работы в электронном виде в форматах MOV, MPEG4, MP4,
AVI, разрешение 720P/1080P.

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право:
 присуждать звание победителя в одной номинации более одному претенденту;
 вводить дополнительные поощрительные номинации.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится в г. Чебоксары в
преддверии Дня Чувашской Республики в июне 2020 г.
6.2. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Все
участники получат сертификаты участника.
По вопросам участия в конкурсе обращаться:
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
Живова Елена Витальевна,
зав. отделом художественной литературы и искусства
(8352)23-02-17 доб. 140
E-mail: zohli@publib.cbx.ru
МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»
Шелуткова Юлия Сергеевна,
зав. аналитическим отделом
(8352)23-05-62
E-mail: analit.otd@list.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в литературном конкурсе «Пою тебя, Чувашия»
в рамках Всероссийского фестиваля с международным участием
«Краски Чувашии - 2020»
Номинация Конкурса
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Возраст
Населенный пункт
Образовательное
учреждение (ДОУ, школа,
класс или учебное
заведение, группа)
Название конкурсной
работы
E-mail
Контактный телефон,
электронная почта
ФИО (куратора,
преподавателя)
Контактные данные
(куратора, преподавателя)
Загрузка файла (работы)

