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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов «Как хорошо на свете без войны», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Конкурс чтецов «Как хорошо на свете без войны» (далее - Конкурс) предполагает чтение
вслух поэтических произведений, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг. 
1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, условия участия и
действует до завершения мероприятия.
1.3. Организатором  Конкурса  является  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры
Республики  Марий  Эл  «Республиканская  детско-юношеская  библиотека  им.  В.X.Колумба»
(далее  -  Организатор),  учредителем  которой  является  Министерство  культуры,  печати  и  по
делам национальностей Республики Марий Эл.
1.4. Отчет о проведении Конкурса, включающий имена победителей, название произведений,
фотографии, будет размещен на сайте Организатора (https://rubcolumba.ru/) не позднее 18 мая
2022 года.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи на примере лучших
образцов поэтических произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям Великой
Отечественной войны.
2.3. Выявление  и  поощрение  талантливых  детей,  предоставление  дополнительных
возможностей для их самореализации.
2.4. Продвижение книг патриотической тематики в детской и молодежной среде.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками  Конкурса  могут  стать  учащиеся  школ,  студенты  средних  специальных  и
высших учебных заведений города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл.

4. Финансовые условия участия в Конкурсе

4.1. Участники  оплачивают  организационный  взнос,  который  включает  в  себя  расходы  на
изготовление  наградных  документов  победителям  Конкурса,  а  также  приобретение
поощрительных призов.
4.2. Размер  организационного  взноса  на  участие  в  Конкурсе  составляет  100  рублей  и
оплачивается в день регистрации.
4.3. От оплаты организационного взноса освобождаются участники, относящиеся к льготным
категориям:  дети-сироты,  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  дети  их
многодетных  семей.  Участника,  относящимся  к  данным  льготным  категориям.  Необходимо
предоставить  копию  документа,  подтверждающего  льготную  категорию  при  регистрации  на
участие в Конкурсе.
4.4. Предоставляется возможность за отдельную плату получить Благодарность на имя педагога
(библиотекаря), подготовившего участника Конкурса, после подведения итогов Конкурса и по
предварительной заявке. 
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Для  получения  Благодарности  необходимо  заранее  направить  письмо-заявку  в
произвольной форме на  электронную почту Организатора  rub_oo@mail.ru.  В письме должны
быть  указаны  ФИО  (полностью),  должность  и  место  работы  заявителя  (согласно  Устава).
Стоимость: электронный формат – 100 рублей, бумажный – 200 рублей.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится без предварительного отбора.
5.2. Конкурс проходит с очным присутствием конкурсантов и их публичным выступлением. 
5.3. Количество сопровождающих не должно превышать 2 человек.
5.4. Каждый  участник  вправе  представить  один  номер  -  поэтическое  произведение,
посвященное Великой Отечественной войне.
5.5. Общая продолжительность выступления не более 5 минут.
5.6. Во время выступления не рекомендуется использование музыкального сопровождения и
декораций.  Использование  костюма  или  реквизита  не  является  преимуществом  и  не  дает
дополнительных баллов.
5.7. Участник не имеет права использовать запись голоса.
5.8. Каждый участник  Конкурса  выступает  самостоятельно  и  не  может  прибегать  во  время
выступления к помощи третьих лиц.
5.9. Участие в Конкурсе ребенка до 14 лет осуществляется через его законного представителя
(родителя,  усыновителя,  опекуна,  попечителя)  или  через  представителя
образовательного/культурного учреждения (учителя, воспитателя, библиотекаря).
5.10.  Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает,  что  участник  Конкурса,  его  законный
представитель  или  представитель  образовательного/культурного  учреждения  выражают  свое
согласие  на  обработку персональных данных в рамках Конкурса:  фамилии,  имени,  отчества,
номера телефона, адреса электронной почты.
5.11.  Участник  Конкурса,  его  законный  представитель  или  представитель
образовательного/культурного  учреждения  соглашаются  на  публикацию  готовых  фото-  и
видеоматериалов со своим участием в Конкурсе без дополнительной выплаты вознаграждения.
5.12.  Организатор  настоящим  гарантирует,  что  все  персональные  данные,  сообщенные
участниками  Конкурса,  будут  храниться  и  обрабатываться  в  соответствии  с  положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
5.13. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Конкурса третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.14.  Участник  Конкурса,  его  законный  представитель  или  представитель
образовательного/культурного  учреждения  вправе  отозвать  свое  согласие  на  обработку
персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес
Организатора, указанный в настоящем Положении. Отзыв согласия на обработку персональных
данных  автоматически  влечет  за  собой  выход  соответствующего  участника  из  участия  в
Конкурсе и делает невозможным получение сертификата, диплома победителя, приза Конкурса.
5.15.  Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает ознакомление  участника  Конкурса,  его
законного  представителя  или  представителя  образовательного/культурного  учреждения  с
настоящим Положением и согласие с условиями настоящего Положения.

6. Порядок регистрации для участия в Конкурсе

6.1. Для  участия  в  Конкурсе  и  получения  Сертификата  участника  необходимо
зарегистрироваться на сайте Организатора до 28 апреля 2022 г. включительно.
6.2. Адрес сайта: https://rubcolumba.ru/ - раздел «Конкурсы».

7. Сроки и порядок проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится 12 мая 2022 года на основании заявок. Начало в 10.00 часов.
7.2. Место  проведения:  конференц-зал  Республиканской  детско-юношеской  библиотеки  им.
В.Х.Колумба.
7.3. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях:

 «Учащиеся 1-4 классов»;
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 «Учащиеся 5-8 классов»;
 «Учащиеся 9-11 классов и студенты средних специальных и высших учебных заведений»

7.4. Состав жюри Конкурса утверждается Организатором Конкурса не позднее 28 апреля 2022
года.
7.5. В каждой возрастной категории членами жюри выбирается 3 дипломанта.
7.6. Все  зарегистрированные  конкурсанты  получают  сертификаты  участника,  победители  -
дипломы и поощрительные призы. 

8. Критерии оценки выступлений

8.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
8.2. Выступления оцениваются по следующим параметрам:

- соответствие выступления теме Конкурса;
- эмоциональность, выразительность, артистизм конкурсанта;
- знание текста произведения;
- выразительность и чёткость речи;
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- соблюдение временных рамок;

8.3. Конкурсант может самостоятельно выбрать произведение или обратиться за помощью к 
родителям, учителям, библиотекарям.

9. Контактная информация

Наименование организатора: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба»
Адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10
Телефон для справок: 89379310172 Ирина Леонидовна Сушенцова
Электронная почта: rub_oo@mail.ru
Адрес сайта: https://rubcolumba.ru/
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