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Положение о Республиканском к1!нкурсе чтецов 
«Поэтические состязания «Любовью к Родине горя» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса чтецов «Поэтические состязания 
«Любовью к Родине горя» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (далее - Библиотека) 
совместно с Православным благотворительным фондом иконы Божией 
Матери «Милостивая». 

1.3. Конкурс проводится в рамках «XYIII Межрегиональных чтений 
юных богословов» Чувашской Митрополии и проекта Библиотеки 
«Православная книга - путь к читателю: создание лабораторий творческого 
чтения в библиотеках Чувашии», победителя Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива 2017-2018». 

1.4. Конкурс посвящается 100-летию мученической гибели Царской 
Семьи и направлен на формирование исторической памяти молодежи, 
осмысление духовного подвига мучеников за веру. Основные темы: 
«Венценосная семья» - стихи о царственных страстотерпцах; «Русская 
Голгофа» - стихи о новомучениках и исповедниках российских. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель: сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей 

страны, воспитание чувства патриотизма и уважения к участникам 
исторических событий. 

2.1. Задачи: 
1) Прививать молодежи интерес к духовной истории России 

посредством творчества; 
2) Создавать условия для развития творческих способностей молодежи: 

навыков сценической культуры, грамотного и свободного владений, 
литературной речью. 



3. Условия участия, 
порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети и молодежь в возрасте от 
10 до 25 лет. Жюри оценивает конкурсантов в следующих возрастных 
группах: I группа - 10 - 13 лет; I I группа - 14 -17 лет; I I I группа - 18 лет и 
старше. 

3.2. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2018 г. по 
электронной почте: ogl@publib.cbx.ru (приложение №1). 

3.3. Конкурс состоится 06 октября 2018г. в рамках XVIII 
Межрегиональных образовательных чтений. Начало в 12.00 час. в актовом 
зале Национальной библиотеки Чувашской Республики (г. Чебоксары, пр. 
Ленина, д. 15). 

3.4. Конкурсант должен прочитать наизусть стихотворение (можно 
фрагмент литературного произведения) или исполнить его под музыку в 
форме литературного караоке. Участники конкурса сами обеспечивают свои 
выступления музыкальным сопровождением, фонограммами. Время 
выступления 3-5 минут. 

3.5. Основные критерии оценки: 
1) Соответствие теме Конкурса; 
2) Выразительность и чёткость речи; 
3) Эмоциональная окрашенность выступления; 
4) Сценическая культура. 
3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Дополнительная информация и консультации по всем возникающим 
вопросам по телефону: (8352)23-02-17 доп. 157 

Приложение 1 
Заявка на участие 

в Республиканском конкурсе чтецов 
«Поэтические состязания «Любовью к Родине горя» 

1 .Фамилия, имя, отчество участника 
2. Возраст 
3. Место учебы и проживания (район, населенный пункт) 
4. Автор и название исполняемого литературного произведения 
5. Телефон или e-mail 

mailto:ogl@publib.cbx.ru

