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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении дистанционною  конкурса краеведческих чтений 

тема «Великая 01ечсс1пемнаи иоГша в проишелеииях п о то в  и писателей Горною Алтая»

1. Общие положения
1.1. Учредителями Чтений являются Министерство культуры Республики Алтай и 

БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Чтений, критерии оценок и срок проведения Чтений.
1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 

(декламации) произведений поэтов и писателей Горного Алтая на алтайском и русском 
языках на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который проходит в рамках 
празднования 75-летия Победы.

2. Цели и задачи краеведческих чтений
Цель: популяризация творческого наследия писателей Республики Алтай.
Задачи:
-  формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, 

приобщение его к духовно-нравственным и историческим ценностям;
- воспитание средствами литературы, художественного слова уважения к 

героическим страницам истории и воинской славы, уважения к памяти защитников 
Отечества;

- содействие раскрытию творческого потенциала участников и возрождение 
традиций Чтения вслух.

-  повышение интереса к литературным произведениям писателей Горного Алтая.

3. Организация и порядок проведения краеведческих чтений
3.1. Чтения проводятся Министерством культуры Республики Алтай и БУ РА 

«Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова».
3.2. Руководством и организацией проведения Чтений занимается отдел 

краеведения и национальной библиографии.
3.3. На Конкурс принимаются видеозаписи художественного чтения (наизусть) 

одного стихотворения, отрывка из произведений поэтов и писателей Горного Алтая на 
тему Великой Отечественной войны.

3.4. Участниками Конкурса могут бь[ть обучающиеся средних и старших классов 
(5-11 кл.) общеобразовательных учреждений, студенты ВУЗов, СУЗов. молодежь и 
взрослые, проживающие в республике.

1-я группа: обучающиеся 5-8 кл.
2-я группа: обучающиеся 9-11 кл. и студенты ВУЗов, СУЗов.
3-я группа: молодежь и взрослые.
3.5. Во всей записи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и слышно голос. 

Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются.



3.5. Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих работ в 
открытом доступе в сети интернет.

3.7. Сроки проведения Конкурса;
Для участия в Конкурсе необходимо направить в отдел краеведения и 

национальной библиографии на электронную почту: кгауеуе(1@пЬга.ги
Заявку участника Конкурса установленной формы (см. Приложение).
Видеофайл произведения.
Координатор; Светлана Васильевна Моможокова. зав. отделом краеведения и 

национальной библиографии.
Контактный телефон: 2-35*60
Срок прекращения приема заявок и конкурсных материалов -  15 октября 2020 г.
Объявление победителей -  30 октября 2020 г.
3.8. Участники Чтений, занявшие призовые места (1-111) будут награждены 

Дипломами и ценными призами. Все участники поощряются Благодарственными 
письмами, которые будут направлены в электронном виде на почту, указанную в заявке.

4. Система оценки выступления участников

4.1. Продолжительность выступления каждого участника -  не более 3 минут.

4.2. Выступления участников оценивает жюри, вынося экспертную оценку чтения в 
соответствии с критериями Конк>'рса.

Основные оценочные критерии;
-  Выразительность чтения (громкость, дикция, культура произношения, выбор 

эмоционального тона);
-  Использование технических средств (м)'зыкальное сопровождение);
-  Исполнительское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность 

действий, жесты, мимика, оригиначьность исполнения).

Выступления участников Чтений будет оценивать жюри.

4.3. Жюри Конкурса вправе присуждать дополнительные номинации.
4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Сводная 

таблица оценок членов жюри не разглашается, рейтинг участников не публикуется.



Приложение

{аявка
на у ч а с ш с  и л и п ан ц и о н и и м  к'онкурсе краеведческих ч^еиий 

тема «Великам Отечественная нонна н ирои^нелеиимк ионов и писателей Горного Л:1тая»

Полное название учреждения

Ф.И.О. участника (указать класс, курс/факультет, возраст)

Ф.И.О. руководителя

Занимаемая должность руководителя

Автор произведения________________

Название

Указать язык (нужное подчеркнуть): алтайский, русский 

Контактная информация_______________________________


