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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов «Вся жизнь моя в стихах», 

посвященного 100 - летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию, сроки и порядок 

проведения городского конкурса чтецов «Вся жизнь моя в стихах» посвященного 100-летию 
Р. Г. Гамзатова, проводимого в рамках Плана мероприятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О праздновании 100-летия Р.Г. Гамзатова» (далее -  Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
Проведение одного городского мероприятия конкурса чтецов «Вся жизнь моя в 

стихах».

• реализация «Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.01.2018 № 11-П.;

• реализация Указа Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»;

• реализация Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 100-летия 
Р.Г. Гамзатова»;

• реализация плана мероприятий в рамках "Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года", утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации 29.05.2020 №344

• содействие раскрытию творческого потенциала участников, формирование навыков 
декламаторского искусства;

• деятельность в сфере неформального образования, культуры, искусства, 
интеллектуального развития личности.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организаторы Конкурса: управление культуры администрации города Мегиона, 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее -  
Организаторы).

3.1.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации о Конкурсе и его 
результатах для опубликования (размещения) в СМИ, на официальных сайтах Организаторов, 
социальных сетях, ведомственных порталах и сайтах.

3.1.2. Для организации и проведения Конкурса создается жюри, в функции которого 
входит:

2.3. Задачи:

• оценка конкурсантов;
• подведение итогов Конкурса;



• организация награждения победителей Конкурса.

4. Организация и сроки проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Мегиона и поселка Высокий в 

возрасте от 14 лет и старше для декламации произведений Расула Гамзатова. Во время чтения 
стихотворения допускается частичное использование книг.

4.2. Конкурс проводится с 24 января по 30 апреля 2023 года в 3 этапа:
4.2.1. 1-ый этап проводится среди детей в возрасте 14-18 лет.
В период с 24 января по 22 февраля проходит прием заявок.
В период с 27 февраля по 12 марта состоится прослушивание участников 1 этапа.
4.2.2.2-ой этап проводится среди юношества в возрасте 19-35 лет.
В период с 24 января по 31 марта проходит прием заявок.
В период с 31 марта по 9 апреля состоится прослушивание участников 2 этапа.
4.2.3. 3 - ий этап проводится среди участников в возрасте 35 лет и старше.
В период с 24 января по 12 апреля проходит прием заявок.
В период с 12 апреля по 23 апреля состоится прослушивание участников 3 этапа.
4.3. Победители определяются по возрастным категориям участников:
• 14-18 лет;
• 19-35 лет;
• 35 лет и старше.

5. Критерии оценки участников:
• творческий потенциал исполнителя;
• артистизм;
• сценическая культура;
• художественная ценность выбранного произведения;

6. Порядок сбора работ.
6.1. Заполненные заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 628680, город 
Мегион, ул. Садовая, 16/1, электронный адрес: detskayabiblioteka2016@mail.ru. Телефон для 
справок: 8(34643)3-13-65.

6.1.1. Заявки также принимаются во всех библиотеках города Мегиона и поселка 
Высокий. Адреса библиотек находятся на сайте МБУ «ЦБС»: www.megionlib.ru

6.2. Даты приема заявок:
• с 24 января по 22 февраля 2023 года -  1 этап;
• с 24 января по 31 марта 2023 года -  2 этап;
• с 24 января по 12 апреля 2023 -  3 этап.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение:
7.1. Для подведения итогов каждого этапа Конкурса создается жюри.
7.2. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 30 апреля 2023 года.
7.3. В ходе заседания жюри, члены жюри оценивают выступление каждого участника 

по 10-бальной шкале по критериям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. За чтение 
произведений на языках коренных народов ХМАО-Югры присуждаются дополнительные 
баллы.

7.4. Зрители мероприятия во время конкурса также заполняют оценочные листы.
7.5. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются победитель (1 

место), призеры (2 и 3 места) и обладатель Приза зрительских симпатий.
Жюри имеет право:
• не присуждать призовые места;
• утверждать дополнительные призовые места (не более трех).
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7.6. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной категории 
Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками на заключительном 
мероприятии.

7.7. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru) 
после проведения торжественного мероприятия награждения победителей.

8. Соблюдение авторских прав
8.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам-участникам 

Конкурса. Конкурсные работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса на 
их использование Организаторами Конкурса.

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы для освещения Конкурса.

9. Финансирование
9.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2019-2025 гг.».
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Приложение №1 к Положению 
о проведении городского 
смотра-конкурса чтецов 

«Вся жизнь моя в стихах»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе чтецов 

«Вся жизнь моя в стихах»

Фамилия * ________________ ___________________________________

Имя * _______________________ _ _ _____________________________

Отчество * ___________________________________________________

Возраст *
□ 14 - 18лет
□ 19-35 лет
□ 35 лет и старше

Домашний адрес *

Телефон * ______________________________________________

Email*_________________________________________________

Организация* (школа, детский сад, общественная организация) -

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Название произведения*_____________________

Автор произведения*________________________

Разрешение на обработку персональных данных:*

Ф. И. О. автора / законного представителя автора

разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
городской конкурс чтецов для детей и взрослых «Вся жизнь моя в стихах» для освещения 
Конкурса, ее публикацию и массового распространения с обязательным указанием авторства, 
а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки.
Подпись участника Конкурса / законного представителя*

Дата приема заявки*

( * -  помечены поля обязательные к заполнению)


