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l. Общие положения
муниципальное бюджетное культурно-просветительное 

r{реждение <печенгскоеМеЖпоселенЧеское библиотечное объЪд";;r.; Ц;;;ральная детская библиотека проводитрайонныЙ конкурс чтецов кL{веты на скалах!> (в д*uпaИ*.1a Конкурс)соревновательное мероприяТие пО чтениЮ вслуХ наизустЬ стихотворений о Великойотечественной войН,,'о Поб,Де, о ,rр" без войны . Дл-ячтения nno*io выбирать стихи
ýifiнrgонтового 

поколения, современных поэтов, в том числе поэтов Кольского

2. Idели и задачи конкурса:
2.1. I]ели:
_ укреIIление основ патриотического восприятия детей и молодежи, р&звитияинтереса и уважениЯ К историческому и лу*о"rоrу цаследию России, КолъскогоЗаполярья у обучающихся Печео..по.о района;- передача атмосферы тех лет, возможность почувствовать Гордость за свой народ,ПОЧУВСТВОвать свою причастность к судьбе Еарода; 

--- 'JDvLDvDqlD !uРЛU'

наших J#;:Н; #ЧУ"#i 
JIоэтическими произв едениями, посвящённьIми п одв игу

отечества 
*дчDD!л п4 uilмollОЖеРТВОваНИе в борьбе за свободу и независимость

2.2. Задачи:

оr".aruf,*вить 
у детей и молодежи интерес к историческому наследию России, любви к

- увековечить память земляков;
- сПособствовать Повышению интепеся * alThooy

Наизусть, посвященных событи", u.";:;;ЪiН.lХ':frН'Ж:Н ЧТеНИЮ СТихотворений
- выявить литературно-одаренных детей.

3. Участники конкурса.
з,l, к участию в Конкурсе доп_ускаются учащиеся 5 - 9 классовучреждений Печенгского района. Ко,rоур. 

"р""Бо"r." для всехпредварительного отбора.
З,2. Щлите.гIьностЬ выступления кarкдоГо участника - не более 5выступления могут быть использованы костюмы, музыкальноеколлективное чтение стихов не предусмотрено.

образовательных
}келающих, без

минут. Во время
сопровождение.

4, Порядок и условия проведения конкурса.
1,1 , Ко'курс проводится на нескольких плоIладках:



- поселок Никель: I_{ентральнаlI детская библиотека, расположеннtи по адресу ул.

Мирq д.22;
- город Заполярный: Филиал Nл З, расположенный по адресу ул. Бабикова, д.15;

- филиалы мБкуП кГIе,rеrrгское VIБо>, расположенные в других населенных

пунктах Печенгского района могут провести Конкурс самостоятельно, либо передать

заявки участников в указанные выше адреса,

4.з. Заявки на r{астие принимаются по 4'октября 2019 года, согласно Приложению

Nsl. Заявку можно подать по электронному адресу:

- I-{ентральнаJI детскаJI библиотека (п. Никель): cdbNikel@vandex.ru

- Филиал No3 (г. Заполярный): dЬЗzароlуаrпу@,уапdех,ru

4.4. Контактные номера для воtIросов:

- Щентральнtul детскаr{ библиотека: 5-08-З7;

- Филиал ]ф3: 6-29-55.

4.4. Щатапроведения Конкlрса: 10 октября 2019 года:

4.5. Время проведения-с 14 до 16 часов,

5. Жюри конкурса:
5. l . I-[ентра,lьная детскаJI библиотека:

- Петрова О.С., заместитель директора по работе с детьми мБкпУ <Печенгское МБО>;

- сотрудники ЦДБ;
- приглашенные лица, по согласованию.

5.2. Филиал Jф 3:

- Чугунова И.П., заведующаJI библиотекой Филиал Js3 мБкПУ <Печенгское МБО>;

- сотрудники библиотеки Филиал },{ЬЗ;

.- приглашенные лица по согласованию.- 
5.з. Общее количество жюри не должно превышать 5 человек.

6. Критерии оценки:
6.1. Оценка выступления участников производится по 5-балльной шкаJIе по

каждому из установленных критериев и заноситсЯ в оценочныЙ лист, согласнО

Приложению Ns2.
6.2, Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных

участнику всеми членами жюри.

- r.-"j;]#Н;;tХ"";'.Ж.rа наизусть, темп чтения, выбор нужной тональности);

- Знание текста;
- ДртистиЗм испопнения (красивzt I, впечатляющая, убедительнаJI передача произведения);

- ЭмоционаJIьнаJI передача исполнения.

7. Награждение победителей:

7.1. Победители конкурса награждаются ,.Щипломами победителей Конкурса И

памятными призами.
'7 .2. Все остальные участники получают,Щипломы участников Конкурса.



ГIрило}кение ЛЬ1
к ПоЛо)ItЕниIо о райойпо* конкурсе

<<Щветы на скалаx>>
к 75-ой годовщине разгроманемецко-фашистских войск в Запоrъро* }

здявкА

на участие в районноМ конкурсе кL{ветъI на ск;шах))

J\ъ|Фамилия, l lпlпl имя |класс|школа
l участника l l

Автор и
название

стихотворения

НеобходиN,Iая
апшаратура для
N,fузыкалъного

сопровождения

Ф,и,о.
руководителя,

оказавшего
поддержку в
полготовке к
конкуреу и
ДОл)КНОСТЬ



Приложение j\b2

к ПОЛОЖЕНИЮ о районнорt конкурсе
<<IIветы на скалаю>

к 75-ой rодовIцине разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье

ОЦЕНОЧНЫИЛИСТ

учасТникоВ районного KoнKypia чтецов ((Цветы на скалах))

Nq

п/п
Фио школа,

кJIасс

критерии оценки
обшее
кол-во
баллов

тех.ника
чтениrI

( t -5 баллов)

знание
текста

( 1 -5 баллов)

артистизм
( 1-5 баллов)

эмоционапън
ая передача

произведения
( 1-5 баллов)


