


В I туре участник исполняет стихотворное произведение (отрывок из произведения) о 

Великой Отечественной Войне по своему выбору. Произведение исполняется на языке 

автора. Регламент выступления - не более 3 минут.  

4.4. II тур – «Живые и мертвые».   

Во II туре участник исполняет произведение (отрывок из произведения) в прозе по 

своему выбору. Произведение (отрывок из произведения) должен быть законченным по 

смыслу. Регламент выступления – не более 3 минут. 

4.5. В случае исполнения участником в обоих турах произведений не на русском 

языке, при подаче заявки предоставляется перевод произведения на русский язык. 

4.6. Каждый конкурсант должен принять участие в двух турах. 

4.7. Запрещается менять репертуар после подачи заявки. В случае прочтения 

произведения, не обозначенного в заявке, участник выбывает из Конкурса. 

4.8. Заявки по установленной форме (Приложение № 1) на участие принимаются  в 

Центральной городской библиотеке по адресу: 5 мкр, д.3 «А» (методический отдел) или  по 

Е-mail: cbsbaikonur@yandex.ru. 10 февраля 2020 года последний день подачи заявки!            

К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2,3). 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценка исполнения осуществляется по следующим критериям: 

− осмысленность исполнения (тон, настроение); 

− знание текста; 

− выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);   

− артистизм (жесты, мимика). 

5.2. Исполнение оценивается по 5-балльной системе по каждому из 

вышеперечисленных критериев. 

5.3.  Победители выявляются по возрастным категориям по наибольшему количеству 

набранных баллов за два тура. 

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса и утверждается 

Учредителем Конкурса.  

6.2. В состав жюри входят специалисты в области культуры и искусства, образования 

и общественности города Байконур. 

6.3. Решение жюри о присуждении призовых мест и иных форм поощрения 

участников Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

7. Награждение 

7.1. В каждой возрастной категории присуждаются I, II, III места.  

7.2. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами за 

участие. 

7.3. Награждение победителей и участников состоится 15 февраля в читальном зале 

библиотеки им. Т.Г. Шевченко – филиале № 1 (ул. Янгеля, д. 23 «А») ГКУ ЦБС в 11.00. 

7.4. Награждение победителей проводится в соответствии c постановлением Главы 

администрации города Байконур от 22 ноября 2016 г. № 338 «Об утверждении Порядка 
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выплаты призов в денежной форме победителям конкурсов в области культуры, проводимых 

за счет средств бюджета города Байконур».  

Размер выплаты призов в денежной форме победителям Конкурса составляет: 

I место – 2000 рублей 

II место – 1500 рублей 

III место – 1000 рублей 

Призы в денежной форме присуждаются по решению жюри, которое оформляются 

протоколом. 

7.5. Призы в денежной форме выплачиваются победителю Конкурса при личном 

обращении и предъявлении победителем документа, удостоверяющего личность, не позднее 

10 рабочих дней. Если приз в денежной форме присужден несовершеннолетнему, получает 

приз в денежной форме один из его родителей (законных представителей) с обязательным 

предъявлением документов, удостоверяющих личность и родство (свидетельство о 

рождении) ребенка и родителя (законного представителя). 

В случае если победитель Конкурса по какой-либо причине не может получить приз в 

денежной форме самостоятельно, другое лицо вправе получить за него приз в денежной 

форме при наличии доверенности, составленной и заверенной надлежащим образом в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и копии документов, 

удостоверяющих личность победителя Конкурса. 

 

Телефоны для справок: 5-01-81 ГКУ «Централизованная библиотечная система», 

5-62-77, 5-62-88 отдел культуры и туризма УКМПТиС. 

 

__________ 

 

 

 


