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Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Иркут,ска
<<Idентрализованная библиотечная система))

Щетская библиотека им. А.С. Пушкина

положение
о проведении

еяtегодного Фестиваля поэтического слова
<<Читаем Пушкино>

l. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Учредителепr Фестиваля поэтического слова <Читаем Пушкина> (далее Фестиваль) является
муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Иркутска кЩентрализованная библиотечlrая
сис,гема)).

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
L/l]l аiiиз.lt,орOп4 Фест,иваля является ,Щетская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК <I]БС> г.

Иркутска.

3. пАртнЕрь1 и спонсоры ФЕстивАля
. Партнером Фестиваля является Администрация Правобере>Itного округа города Иркутска.

о CttclHcopaми Ll партнерами Фестиваля могут быть как организации, так и частitые лI,Iца,

rIринявшие tta себя, частично или полностью, расходы на организацию Фестивziля.

,l. уLIАстники ФЕстивАля
Учаrциеся в возрасте от 7 до 11 лет включительно, проживающие в городе Иркутске.

. ttопуляри,зация творчесl,ва А.С. Пушкина;

. повышение престижа Lrген}Iя и интереса к классической литературе в детско-юношеской
-i , it,:

. духовно-нравственное воспI-{тание подрастающего поколения;

. раскрытие творческого потенциала детей и юношества;

. выявление и поощрение талантливых детей.

б. номинАI{I,rи ФЕстивАля
6. t. <Хуло}кес,r,tsеIlное чтенIле нilизусть))

о lJыс,г},ttJlение в данной номинаI(ии прелставJIяет собой видеозапись вырази,геJlьного чтенрIя

наизусть стихогворения иjIи oTpLIBKa из произведения А.С. 11ушкина, а также
художественного прорIзве1,1сния, посвященного А.С. Пушкину.

о ВыступJiение в рамках ноj\,lиIlации NIожет быть только индивид},альным.

Фь*-



. Время выступления в данной номиriаЦиI{ }le доJI)IIно превышIать 2-З мин.

о Участие в данной номинаrIии не предусматрlIвает использование музыкального

сопровождения, декораций, реквизита иJIи сцеlI1.Iческого костюма pI не дае,г участнику
преимущества перед соперниками.

о Критериями оценки выступлеltий в данной номинации являются:
./ оригинаJIьность выбора произведения (малоизвестное, инТересное и Др.),

,/ техl]ика испоj]I]еtIи11.

,/ уровень эмоциональной подачи
,/ понимание текста

6.2. <ТеатрализоваtIное выступление))

о Выступление в данной номинации представляет собой видеозапись сцениtIеского действия

(театралиЗованнаЯ зарисовка, диа-rIог, монолог, Jrитературно-музыкальная композиция,

литературно-хореогрфический и др.) гIо стихо,гворенI{tо или отрывItу из llроизвсдения А,С,

ГIl,trttiltlta" it l-ttli)Iic] x),,]l())licc,1,I]cIlIl()l,() lllloll,]i]c,lLt]II].lrI. ItOсl]rlIllегiIlого А.С. llvttttll,ttty.

о Выступление в рамкаХ номинации MO}IteT быt,t индltвидуальным или коллек,гивныN4,

. Время одного индивидуального выстугIления не должно IIреt]ыIIIа:гь 2-З мин,,

коллективного - 5-7 мин,

о Критериями оценки выступлений в данной ttопtлtнации являIотся:

,/ оригинальность выбора произведения (малоизвестное, интересное и др.),

,/ техника исполнения,
,/ уровень эмоционаJiьной rtода,lи,

,/ узнаваемость персонажей,
,/ понимание текста-
,/ артистичность,
,/ ) роtsень сло)I(нос,ги дейс гвия.

,/ использование музыкального сопрово)ltдения. декораций, реквизита. сцениLIеского

Itoc1,}oMa.

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
7.1. К участйю в Фестивале приглашаются учащиеся в возрасте 7 -11 лет

7.2. Фестиваль проходит в два этапа: зао,tньiй и о,Iньтй

7.3. Заочный этап проходит с 15 февраля по I5 марта 2021 года.

. Участникам необходимо записать на видео свое творческое прочтение одноiо из

м1Jrоизвестных стихотвtlренi.tй llJlи oTpbLl]Ka llз прозы А.С. l1уruкина, или отрывка L{З

проI4зведения, посвященного А.С. Пушl<lагtу. В видеоролике обязательIJо упоN4иI,Iание автора

и названия произведения, а TaKIlte фамили1l и имени УLIастника. ,Видеоlэолик должеlт быть

создан в формате Wmv, mр4, avi, с ми}Iималь}Iым разрешением 1280х720рх. максимазtьной

продолжИтельностьЮ не бо;lее 2-З минут, обl,еN,Iо\ц rIe более 800 N4Б. Имя tРайrлrа дол)кI]о

соответствовать ФИ участни ка

. по 15 марта 2О2l r. прислать в оргкомr4тет по адресу: { |ll]::,:,i,,i:lr "r] : ],, -, :-: ,:, ':,],,:i ДВа

d-йr" видеозапись и заявку утвер}ttдёгtного образuа в формате cloc.. docx. 'гемой письма

следует указать: Заявtiсt..., с указанием Фи уtlаlстника. Имя файлов долхtно соответствовать

Ф14 у,tас,гrlrтка

о Участники ФестиваJIя вступают в социальной сети Brc в сообщество кФестl4ва,пь

поэтического слова кЧитаем Пушкина> fu*l"аtri"1э.lл*l*Ыалч&ýq.п"ýýýfý;ý,*"доlIписываIотс,I 
на

новости и делятся ими с друзьями.

7.4 Очный этап проходит с 16 по 26 марта 2021 года

о в ПеРиол с lб по 21 марта 2021 года )т(юри оI{еI]ивает работы yLIacTHI,{KoR, определяя 20

Jlучших рабо1., организаторы Фестиваля пригJlашаIот их в fiетскую биб.;rиоl,еt(у им, А,С,



Пушкина на очное выступление, на котором хtюри определит Победителей и Лауреатов.

8. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛУЧШИХ РАБОТ
8.1. Главными критериями оценки выступлений

,/ оригинальность выборапроизведения
,/ техника исполнения,
./ уровень эмоциональной подачи
,/ гtониNIание 1,екс,га

8.2. Главными критериями оценки выступлений
являк)тся

в номинации <Худохtественное чтение) являются
(малоизвестное. интересное и др.).

в номинации кТеатрализ ованн ые в ь] стуtlле]l и r{ )

,/ оригинаJ,Iьность выбора произведения (малоизвестное, интересное и др,),
./ техника исполнения,
,/ уровень эмоционаJIьной подачи,
,/ узнаваемость персонажей,
,/ lтонимание текста,
,/ артистичность,
,/ уровень сложноuти действия,
,/ использование музыкального сопрово}кдения, декораций, реквизита, сценического

костюма.

9. порядок пооiцрЕния
9.1. tsсе участники lrолучат <Сертификат участFIика> Фестиваля поэтичесl(ого слова <<Читаем

Пушкина>) в электронном виде на указанную в анкете электронную почту

9.2. Педагоги. подготовившие ччастника(ов) гIо.гrчLIат I{a указанFJую в aI,lKeTe эJIеI(тllоI{нуrо поtIту

кБлагодарственное письмо> за подготовку участника или победителя

9.3. Победители Фестиваля получат Щипломы в электронном формате.

9.4. При наJIичии спонсоров, организаторы оставляlот за собой право наградить победителеЙ
пооIцрительными IIодарками

9.5. Организатор в лице Щетской библиотеки им, А. С. Пушкиrrа26 марта2021 года публикУет на

официальном сайте МБУК кI]БС> и в социальной сети Вконтакте сообrцество <Фестивалrь

поэтиLIеского слова кчитаешц Пушкl1tlа> имена победителей

10. контАктнАя инФормАция
10.1. Ссылка на официальный сайт МБУК кIJБС> г. Иркутска

Liý"*э:+ : //я:ётs-iýk,ýl,sý*" гв*l

10.2. Адрес специальной электронной почты для yLIacTI-IиKoB Фестиваля

{, 
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.r.-. Д,r)l irсрgлuлсr ir чоUбщссlвU ,,,Фcc'ii.liJiLlb ilоЭТl.lLiескОL'О Ojtoj]a КLItl-ГаеМ

Пушкин а> и сп ользуйте qr-код или с с ылку 1*ý*н-ih,&*з*эlз*g*,Ж iýýý*ýSjjý
10.4. ОргкомиТет ФестиВаля нахоДится по адресу г. ИркутсК, Ул.Франк-Каменецкого,32.

тел.20-98-29
10.5. Председатель оргкомитета Фестиваля - Янковская Наталья Сергеевна, заведующая

,Щетской библиотекой им. А.С. Пушкина

?



' Приложение N91

ЗЬявка

участtIика Фестиваля поэтического слова <Дитаем Пушкина>> - 202l
:'; ýjr"{l ff {.,}. ё.$d {J з{$Е$I"ilg ,f{i,/ý.Ёýr{jJýý{j.ý rзбэ*зrяfясе,",rьнъьltлl dля зt lxorlttetttltt

Заполненную заявку отправлять в формате doc, docx по электронной почте на адрес:
Ch i iаепm- [}шs lr kirrai i,}v;rl]d g4.. r}l
Темой пцсьма aп"дуa, указать: Заявка Фамилия и имя участника.
Имя фай;rа дол}кно соответствовать ФИ участника

F

}.
q)

Е

F
U

1
{'Номинация кХудожествен ное чтен ие)

2. '} Фамилия, имя участника в Им.
паде}ке

1J. {' ВозDаст ччастника
4. 'О Образовательное учреждение,

которое бчдет yказано в награждениях
5. о'класс

6. Какие библиотеки посещает

7. r' Автор произведеriия /ФИО

8. 'l Название произведения /еслu
названuя неm, mо пuulе]rl первую
сmроку

9. Е Фамилия, имя, отчество педагога
(родителя), подготовившего участника
(в дательном падеже)

Кому:

10. Щолrкность педагога и образовательное

учреждение (для Благодарственного
письма)

Кому:

l1 'F Номер сотового телефона для
уточнения данных

8_

|2. Адрес электронной почты для отправки
Благодарственного письма

Отrlра*ляfi зту
сOстtsет*тýии с
ii]ý -

зýsвку. Вы *оrлашаетесь на обработку персональньlх
Фgдеральным законом кО персональных данныхi} ст

данных в
27.*7.200ý NЁ,Iý2-

4



Приложение Ns 2

Заявка

у.Iастника Фестиваля поэтического слова ёитаем Пушкина>> - 202\
* dýс:Е fr{J"jJя # зtýýl{tý;ч JI{t":IttN}ýýr{,:jl оýлt,з*уrcеilьttьl,|lл, алх за.полtrаtuя

Заполненную заявку отправлять в формате doc, docx шо электронной почте на адрес:
(l,i1l,,]n,"PtlshJ;in";i 

:}';tn
Темой письма следует указать: Заявка Фамилия иИмя участника / например Заявка Ивановой
Кати
Имя файла должно соответствовать ФИ участника

*r"правляfi эту заяtsку, Вы *оrлаш"эаетесь на сбработку пsрсOналь}lых данНыХ В

*i_]t]тл}*,гстýии {: Фед*ра.l"lьным з*ýilном <<0 персональньlх данных)i от 27.ý7,2006 Ng 1ý2-
Фз.

н

ь
Ф

F
U

|2 {'Номинация кТеатрализованное в ыступл ение))

1з. * Фамилия, имя участника(ов) в Им.
падеже

14 '} Возраст участника (ов)
l5. 'l" Образовательное учреждение,

которое будет ),казано в наг,раждениях
1б ,'класс

|7. какие библиотеки посещает

18. 'l Автор произведения /ФИО

l9. t' Название произведения
/еслu названtlя неm, mо пuuлеJr, первую
с rпр о ку с muх о mв о р е н Llя

20. {" Фамилия, имя) отчество педагога
(родителя), подготовившего участника
(в дательном падеже)

Кому:

21. ffолrкность педагога и образовательное

учре)tдение (для Благодарственного
письма)

Кому:

22. r' Номер сотового телефона для
уточнения данньж

8-

l3. Адрес электронной почты для отправки
Благодарственного письма
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