
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

о т  ^
город Тимашевск

О проведении районного литературного конкурса чтецов  
«Звучат страницы книг любимых»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства», в рамках реализации праздничных мероприятий, приуроченных к 
юбилейным датам писателей, с целью выявления юных талантов в области 
литературы среди читателей библиотек муниципального образования: 
Тимашевский район, приобщения детей и подростков к чтению лучших 
образцов художественной литературы, формирования художественного вкуса, 
фантазии, творческого воображения п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный литературный конкурс чтецов «Звучат страницы 
книг любимых» с 1 по 31 марта 2023 г. (далее -  конкурс).

2. Утвердить положение, состав жюри, форму заявки и согласие на 
обработку персональных данных (приложения 1, 2, 3, 4).

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
Тимашевский район обеспечить организацию и проведение конкурса на 
высоком организационном уровне, ход проведения отразить на страницах 
официального сайта администрации муниципального образования: 
Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела культуры Коренчук О.С.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела культуры 
от г. № / £

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного литературного конкурса чтецов 

«Звучат страницы книг любимых»

1. Общие положения

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027), в 
рамках реализации праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейным 
датам писателей, муниципальное бюджетное учреждение культуры «ТМЦБ» 
Центральная детская библиотека (далее -  ЦБД) проводит с 1 по 31 марта 2023 
года литературный конкурс чтецов «Звучат страницы книг любимых».

2. Цель и задачи конкурса

Основная цель конкурса -  выявление и поддержка юных талантов в области 
литературы среди читателей ЦДБ и библиотек муниципального образования 
Тимашевский район, обслуживающих детей и подростков.

Задачи конкурса:
-приобщение детей и подростков к чтению лучших образцов 

художественной литературы;
- формирование у детей и подростков художественного вкуса, фантазии, 

творческого воображения;
- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
- привлечение возможно большего числа детей и подростков к активной 

интеллектуальной деятельности.

3. Организаторы и условия проведения конкурса

Учредитель конкурса: Отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Организатор конкурса: МБУК «Тимашевская межпоселенческая
центральная библиотека» Центральная детская библиотека.

Целевая аудитория конкурса: читатели ЦДБ и библиотек муниципального 
образования Тимашевский район, обслуживающих детское население в возрасте 
от 3 до 14 лет.

Информация о проведении конкурса будет направлена по электронной 
почте в управление образования администрации муниципального образования



Тимашевский район, библиотеки городского и сельских поселений, а также 
размещена на официальном сайте МБУК «ТМЦБ» 1 марта 2023 года.

Для определения победителей конкурса в МБУК «ТМЦБ» ЦЦБ создается 
жюри (приложение 2).

Конкурс проводится в трех возрастных категориях.
В возрастной категории 11-14 лет -  по двум номинациям:
1. «Строка за строкой, слагая стихи» - поэтическое произведение 

собственного сочинения (текстовый формат, тема свободная).
2. «Книга в кадре» - буктрейлер на одно из любимых произведений 

писателей-юбиляров 2023 года (И.С. Тургенев - 205 лет со д. р., В.Ю. Драгунский 
- 110 лет со д. р., Ж. Верн -  195 лет со д. р., Л. Чарская -  145 лет со д. р., Ю. 
Коваль -  85 лет со д. р., В.П. Крапивин - 75 лет со д. р. и другие юбиляры) 
(видеоформат).

В возрастной категории 7-10 лет по двум номинациям:
1. «По страницам любимых книг» - иллюстрация к произведению -  

юбиляру (формат рисунок). (А.Н. Толстой, 140 лет со д. р. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»; М. Пришвин 150 лет со д. р. «Рассказы о животных», 
«Кладовая солнца» и др.; 105 лет со д. р. Б. Заходера, 130 лет со д. р. В.В. 
Маяковского «Что такое хорошо....?»; 115 лет со д. р. Н.Н. Носова 
«Приключения Незнайки» и др.).

2. «Стихотворения нашего детства» - декламация стихотворения 
(видеоформат). (С. Михалков, В. Маяковский, Б. Заходер, Ф. И. Тютчев, А. 
Усачев -  65 лет со д. р. и др. юбиляры).

В возрастной категории 3 -6  лет по двум номинациям:
1. «По страницам любимых книг» - иллюстрация к любимым детским 

произведениям (формат рисунок).
2. «Стихотворения нашего детства» - декламация любимого детского 

стихотворения (видеоформат).
Участники конкурса могут принимать участие в одной или в нескольких 

номинациях своей возрастной категории.
31 марта 2023 г. состоится подведение итогов конкурса. Члены жюри 

определяют победителей, занявших I, II, III места.

4. Порядок оформления творческих работ участников

- конкурсные работы участников в текстовом формате принимаются в 
формате Word (размер шрифта 14);

- конкурсные работы участников в видеоформате принимаются в виде 
видеоролика продолжительностью не более 5 минут (горизонтальное видео, 
разрешение 720 р, формат видео MP4). На все материалы (рисунки, музыка, 
видео и т.д.), использованные в ролике, распространяется закон об авторском 
праве, в связи с этим ролик должен создаваться только с использованием 
материалов из свободного доступа.

- конкурсные работы участников в формате рисунок принимаются в 
формате jpg (если отправляется на электронную почту Организатора) или в



формате А4 (210 х 297). Рисунок, направляемый на конкурс, должен быть 
выполнен участниками конкурса самостоятельно. Рисунок не должен быть 
полностью или частично скопирован с другого рисунка, при этом используемые 
сюжеты и материалы других рисунков могут быть взяты за основу, но не; 
переведены (скопированы) полностью или частично. Ответственность за 
соблюдение авторских прав несет участник конкурса, приславший рисунок на 
конкурс, и законный представитель участника конкурса. Рисунок должен быть 
подписан (указать произведение).

На каждого участника заполняется Заявка участника (Приложение 3) и 
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).

Заявки и работы направляются Организатору на адрес электронной почты: 
detskaya tim@list.ru до 15 марта 2023 г. включительно в формате электронного 
письма, или принести по адресу: г. Тимашевск, пер Советский, д. 5.

5. Требования к конкурсным работам

Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с критериями, 
утвержденными Организатором.

Организатор Конкурса оставляет за собой право размещать 
предоставленные конкурсные работы в средствах массовой информации.

Конкурсанты подлежат снятию с участия, если текст и визуальный ряд 
выступления служит пропагандой употребления (распространения) алкогольных 
напитков, табачных и наркотических изделий, а также порочит честь и 
достоинство граждан, побуждает к совершению противоправных действий, 
жестокости или насилию, оскорбляет религиозные чувства, честь и достоинства 
граждан.

Не допускается использование бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении 
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, 
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и других 
стран, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия, Российской армии.

Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 
участниками авторских прав.

6. Критерии оценки

Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится 
победителем Конкурса. Далее места распределяются в соответствии с 
набранными баллами по итогу Конкурса.

mailto:detskaya_tim@list.ru


Таблица критериев:
Критерии оценки Количество баллов

Оригинальность сюжета.
Изложение: ясное, четкое и выразительность. 
Соблюдение этических и языковых норм. 
Передача специфики жанра и стиля 
произведения.
Эмоциональное воздействие. Сюжетность.

От 0 до 10 баллов

7. Подведение итогов и награждение победителей

Все участники Конкурса будут отмечены грамотами и благодарностями за 
участие в Конкурсе.

Победитель и призеры Конкурса будут награждены дипломами и ценными 
призами.

Награждение победителя и призеров Конкурса состоится в МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» по адресу: 
г.Тимашевск, пер. Советский 5.

8. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса, 
осуществляется за счет средств муниципального образования Тимашевский 
район, предусмотренных в муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие культуры».

Главный специалист отдела культуры О.С. Коренчук



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела культуры

2023 г. № / /

СОСТАВ ЖЮРИ
районного литературного конкурса чтецов 

«Звучат страницы книг любимых»

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, председатель жюри;

Березная
Виктория Владимировна

- заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Тимашевская межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь жюри;

Алейникова 
Надежда Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования Тимашевский 
район;

Алаева
Екатерина Юрьевна

- заведующая методико-библиографического 
отдела муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования Тимашевский 
район;

Колодий Ксения 
Андреевна

- директор МБУ ДО Детская художественная 
школа г. Тимашевска муниципального 
образования Тимашевский район.

Главный специалист отдела культуры ^ ^ у  О.С. Коренчук
Ж /



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА 
приказом отдела культуры

2023 г. № /£-

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном литературном конкурсе чтецов 

«Звучат страницы книг любимых»

Информация об участнике
Ф.И.О. участника

Дата рождения

Школа, класс/детское дошкольное 
учреждение

Номинация литературного конкурса 
чтецов

«Звучат страницы книг любимых»
Название творческой работы

Ф.И.О. законного представителя

Адрес (почтовый/электронный) и 
телефон для связи

Дата подачи заявки

С положением конкурса ознакомлен, 
с условиями проведения конкурса 

согласен (роспись)

Главный специалист отдела культуры О.С. Коренчук



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела культуры

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
разрешённых для распространения

Я,

телефон/ адрес электронной почты/ почтовый адрес, законный представитель

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия(операции) с 
персональными данными) персональных данных моего представляемого, 
разрешенных для распространения, с целью их распространения на 
информационных ресурсах (www) МБУК «ТМЦБ» (далее -  Оператор), 
посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия в общем доступе, переданных 
мной либо моим представляемым лично, а также полученных Оператором с 
моего письменного согласия от третьей стороны.

Персональные данные, разрешённые для распространения:
-фамилия, имя, отчество;
- образование (наименование учебного заведения);
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- биометрические данные (личные фотографии, голос).

Срок действия настоящего согласия начинается с даты подписания. 
Настоящее согласие я могу отозвать, если напишу заявление об этом 
руководителю МБУК «ТМЦБ».

«_____»_________2023 года _____________/______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный специалист отдела культуры О.С. Коренчук


