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П о л о ж е н и е  
о IV конкурсе чтецов «Все краски жизни через книгу»  

для детей и подростков  с ограниченными возможностями жизнедеятельности 
 
1. Общие положения 
1.1 Организатор конкурса МКУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Куйбышева   
1.2. Цель: 

 Способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и подростков  с 
ограниченными возможностями здоровья через привлечение к чтению книг  

1.3. Задачи: 

 Содействовать социально-психологической адаптации через приобщение к 
художественной литературе 

 Расширять коррекционно-развивающую среду 

 Повышать интерес к чтению как способу интересного и познавательного досуга 

 Развивать творческую активность 
2. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть все  желающие в возрасте  

 8-12 лет 

 13-17 лет  
3. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проводится 15 мая 2019г. в 14.00 в центральной библиотеке 

Заявки принимаются по 6 мая (включительно) согласно формы по электронной почте 
citrus.marina@mail.ru по адресу ул. Красная, 25, методический отдел.  
 
4. Условия участия в конкурсе 

4.1.  Участники конкурса представляют художественное чтение произведений  
российских и зарубежных авторов (допускается  использование книги). 
Длительность выступления  3-5 минут. Для расширения рамок звучащего слова 
возможно использование в выступлении музыки, видеоряда, декорации, 
костюмов. 
4.2. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях: 

 Проза  

 Поэзия 

 Басня   
 
5. Подведение итогов 
5.1. Каждое выступление конкурсанта оценивается жюри по 5 бальной системе 
Критерии оценок: 
 

I- вида II- вида V- вида VII, VIII- вида 

1. Внятность 

(членораздельная 

речь, приближенная к 

естественному 

звучанию) 

1. Внятность 

(членораздельная 

речь, приближенная к 

естественному 

звучанию) 

1. Грамматически 

правильное 

оформление речи 

1. Грамматически 

правильное 

оформление речи 

2. Сценическая 

культура исполнителя  

2. Сценическая 

культура исполнителя 

2. Сценическая 

культура исполнителя 

2. Сценическая 

культура исполнителя 
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3. Интонационная 

выразительность речи  

3. Эмоциональность, 

выразительность, 

правильность  речи 

3. Эмоциональность, 

выразительность, 

правильность  речи 

3. Эмоциональность, 

выразительность, 

правильность  речи 

4. Творческий подход  4. Творческий подход  4. Творческий подход  4. Творческий подход  

5. Соответствие 

выбранного 

стихотворение 

возрасту исполнителя  

5. Соответствие 

выбранного 

стихотворение 

возрасту исполнителя  

5. Соответствие 

выбранного 

стихотворение 

возрасту исполнителя  

5. Соответствие 

выбранного 

стихотворение 

возрасту исполнителя  
 
5.2. Каждый участник конкурса получает Благодарность МКУК «ЦБС» за  участие 
5.3  Победители определяются в каждой номинации, награждаются дипломами  
I, II, III  степени и памятными медалями. 
 
6. Контактная информация 
г. Куйбышев, ул. Красная,25 Центральная библиотека, методический отдел, телефон 51-
775.   

 
 

Приложение  
 

Заявка на участие  
в конкурсе чтецов детей и подростков  с ограниченными возможностями здоровья  

«Все краски жизни через книгу»  
 

 

ФИО 

участника 

Вид  

(I-II,  V,  

VII, VIII), 

возраст 

участника 

Образоват. 

учреждение 

 

Руководитель 

(ФИО) 

номинация 

выступления 

автор и 

название 

произведения 

контактный 

телефон  

 

 

      

 

 
 

В качестве творческого обмена между школами предлагаем приготовить три номера 
художественной самодеятельности (песня, танец, инсценировка). 
 

 

 


