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Положение 
о VI семейном конкурсе художественного чтения 

«Почитай мне, мама» 

1. Общие положения 

1.1 Организатор конкурса: МКУК «Централизованная библиотечная система» города 
Куйбышева 

1.2 Цели и задачи конкурса: 
- Содействовать возрождению и популяризации традиций семейного чтения; 

- Повысить роль книги в семейном воспитании; 
- Формировать хороший читательский вкус в выборе литературы. 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть семьи, имеющие детей от 3-х до 10-ти лет. 

Представительство участников конкурса от школ и ДОУ не более 3-х семей. 
3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 16.03.19г. в 12.00 в центральной библиотеке. Заявки принимаются 
согласно формы до 12.03.2019г. по электронной почте citrus.marina@mail.ru, по факсу 51- 

772, по адресу ул. Красная, 25 
4. Условия участия в конкурсе 

Участники конкурса представляют художественное чтение произведений детских 
писателей и поэтов, как с листа, так и наизусть продолжительностью 3-4 минуты. Для 

расширения рамок звучащего слова возможно использование в выступлении музыки, 
пения, видеоряда, декорации, костюмов. 

4.1. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях: 
 Номинация «Книжек первых яркие страницы». 

Совместное чтение детей и родителей детских классических и современных 

произведений 

 Номинация «Край! Где душе всего милей». 

Совместное чтение детей и родителей детских произведений сибирских и куйбышевских 

писателей (Ю. Магалифа, В. Балачана, Н. Александрова, М. Панфиловой, О. 
Худорожковой, Г. Клименковой, Г. Рудько и др.). Произведения сибирских и 

куйбышевских писателей можно найти в фонде сектора краеведения центральной 
библиотеки. 

 Номинация «Семейный театр». 

Мини-спектакль по детским произведениям российских и зарубежных авторов с 

участием членов семьи 

5. Подведение итогов 

5.1. Каждое выступление конкурсанта оценивается жюри по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценок: 

 Художественная ценность произведения 

 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста  

 Артистизм исполнения  

 Наличие оригинальных творческих находок 
5.2. Каждый участник конкурса получает Свидетельство об участии. 
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    5.3. Победители определяются в каждой номинации,  награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

6. Контактная информация  

    Заявки на конкурс принимаются по адресу: г. Куйбышев, ул. Красная, 25, Центральная 

библиотека, методический отдел, телефон 51-775.  
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