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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения Конкурса 
поэтического чтения «ЧиБис» (далее Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках проекта Поэтический марафон.
1.3 . Организаторы: МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска (МКУК ЦБС), 
Центральная библиотека им.А.С. Пушкина при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив и Управления культуры Администрации города Челябинска.
1.4 .Положение о Конкурсе публикуется на сайте .http://chelib.iTi/
Координатор конкурса: организационно-методический отдел Центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина (по всем вопросам обращаться тел. 264-76-67).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Предоставить возможность творческой самореализации и развития речевых исполнительских 
навыков детей и молодёжи города Челябинска.
2.2. Повысить интерес подрастающего поколения к поэзии, лучшим произведениям классической и 
современной поэзии, в том числе к творчеству уральских поэтов.
2.3. Способствовать формированию у детей и молодёжи навыков выразительной подачи текста, 
культуры речи и культуры публичного выступления способности свободно передавать свои мысли и 
чувства.
2.4. Укрепить социально-педагогическое партнерство библиотек и образовательных учреждений.
2.5. Выявить и поощрить лучших чтецов.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1 Этапы проведения Конкурса:
3.1.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта по установленной форме 

(Приложение 1) в библиотеки по месту жительства
(адреса и телефоны библиотек на сайте http://chelib.ru/articles/biblioteki-po-rajonam- 

cheljabinska-i-na-karte-goroda/, по тел. 264-76-67 или e-mail: omo@chelib.ru).

http://chelib.iTi/
http://chelib.ru/articles/biblioteki-po-rajonam-cheljabinska-i-na-karte-goroda/
mailto:omo@chelib.ru


3.1.2 . Первый тур - отборочный - проходит с 1 марта в библиотеках, учебных заведениях. Лучшие 
чтецы проходят во второй - районный тур. Второй тур проходит с 14 марта по 4 апреля в районных 
библиотеках ЦБС. Лучшие чтецы районных туров получают право участия в финале Конкурса, 
который состоится в апреле-мае в Новом Художественном Театре (НХТ) пр. Ленина, 19, где и будут 
определены победители Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать даты 
проведения туров.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие от 6 до 30 лет.
4.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам:

1 группа: от 6 до 9 лет;
2 группа: от 10 до 13 лет;
3 группа: от 14 до 30 лет.

4.3. Участникам предлагается выразительно прочитать одно из любимых стихотворений на свободную 
тему, обязательно указав автора. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения на Конкурсе.
4.4. Время выступление чтеца - до 3 мин.
4.5. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не предусмотрено.
4.6. Порядок выступлений участников финального Конкурса определяется организаторами конкурса.
4.7. Использование атрибутов (музыкальное сопровождение, аудиовизуальные средства) на оценку не 
влияют.

5. Определение победителей Конкурса

5.1. Для определения победителей Конкурса Организаторы формируют жюри Конкурса (далее - 
«Жюри»), состоящее из представителей Организаторов и независимых экспертов.
5.2. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании следующих критериев:

Общее впечатление. Выбор стихотворения (знание и понимание текста, умение передать текст).
Соответствие произведения возрасту участника.
Выразительность чтения (свобода звучания голоса; интонирование; культура произношения; 
динамика, выражаемая в логических ударениях; темпо ритмическое разнообразие, выражаемое 
в длительности звучания, остановках, паузах, уместная эмоциональная окраска речи).

- Уровень исполнительского мастерства (соответствие мимики, жестов, движений, 
артистических приёмов характеру исполняемого произведения; контакт со зрителем)

5.3 Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 
специальной формы и проставления оценки по 5-балльной шкале. Итоговая оценка определяется 
путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.

5.4. Победители определяются в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и памятными 
подарками, приглашаются для участия в городском фестивале «Челябинск читающий», ежегодно 
проводимом на Кировке в рамках празднования мероприятий ко Дню города.

5.5. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не все места 
учреждать специальные призы участникам. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.


