
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района РБ 

_____________ И.В. Кирьянова  

«_20_» декабря 2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов 

«Рождества волшебные мгновения» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса чтецов «Рождества волшебные мгновения»; 

1.2. Конкурс чтецов «Рождества волшебные мгновения» (далее - Конкурс) - 

соревновательное мероприятие по чтению вслух стихотворений или отрывков 

из произведений на рождественскую тему; 

1.3. Организатор конкурса - Центральная детская библиотека  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - расширение знаний о празднике, стимулирование 

интереса у детей к прочтению стихотворений о Рождестве.  

 

2.2. Задачи:  

- повышение интереса к чтению у детей, 

- развитие навыков выразительного чтения текста, 

- расширение читательского кругозора детей, 

- развитие навыков выступления перед аудиторией. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются дошкольники, дети младшего и среднего 

школьного возраста с 3 лет до 14 лет включительно.  

3.2. Педагоги, воспитатели, библиотекари, родители и др. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey 

https://vk.com/cdb.belebey


 

5.2. Разместить видеофайл прочтения произведения о Рождестве в 

социальной сети «ВКонтакте» на своей странице (профиль страницы 

должен быть открытым) или на странице сообщества 

https://vk.com/cdb.belebey 

5.3.  Публикацию сопроводить хэштегом  

#Рождества_волшебные_мгновения#ЦДБ_Белебей#Конкурс_чтецов 

Указать организатора Акции: Центральная детская библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан, ФИО и возраст участника конкурса, автора и 

название произведения.  

       5.4. Участник информирует Организатора об участии в Конкурсе, 

присылая Анкету (Приложение №1) на адрес электронной почты 

belebeicdb@mail.ru с пометкой в теме письма «Рождества волшебные 

мгновения». Анкеты, отправленные на электронную почту Организатора 

после 10 января 2022года, в конкурсе не участвуют. 

5.5. Заполнив анкету участника Конкурса, участники автоматически дают 

согласие на обработку своих персональных данных и размещение в 

социальной сети ВК https://vk.com/cdb.belebey  

5.6. От каждого участника принимается не более 1 работы. 

5.7. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

5.8.  По каждой возрастной категории присуждается I, II, III место: 

              Дошкольники (с 3 до 6 лет) 

              Младший школьный возраст (с 7 до 10 лет) 

        Средний школьный возраст (с 11 до 14 лет) 

 

6. Требования к работам 

6.1. Запись выступления должна начинаться с объявления имени и 

фамилии участника, его возраста. 

6.2. Длительность выступления каждого участника не более 3 минут. 

6.3. Знание текста наизусть; 

6.4. Выразительность и чёткость речи; 

6.5. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие 

содержанию исполняемого произведения. 

6.6. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

      7.1. С 11 по 12 января 2022 года конкурсные видео будут загружаться в 

альбомы для голосования по возрастным номинациям.                                           

      7.2.  Голосование будет проходить с 13 по 17 января 2022 года на странице 

ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey . В голосовании сможет принять участие 

любой желающий.  

7.3. 18 января 2022 года будут определены победители конкурса чтецов 

«Рождества волшебные мгновения» и объявлены на сайте Организатора 

https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%94%D0%91_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
mailto:belebeicdb@mail.ru
https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/cdb.belebey


http://cdb.belebeycbs.ru, в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdb.belebey  

7.4. Участники, получившие наибольшее количество голосов в ходе 

голосования Конкурса чтецов «Рождества волшебные мгновения», получат 

именные дипломы участника I, II, III степеней по каждой возрастной группе. 

7.5. Всем участникам Конкурса будут высланы сертификаты участника в 

электронном виде на электронный адрес, указанный в анкете (Приложение 1), 

до 30 января 2022 года. 

 

 

E-mail для связи с организаторами Конкурса: belebeicdb@mail.ru с 

пометкой «Рождества волшебные мгновения» в теме письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/cdb.belebey
mailto:belebeicdb@mail.ru


Приложение 1 

Анкета участника конкурса чтецов 

«Рождества волшебные мгновения» 

ФИО участника конкурса  

Возраст участника   

Место учебы (ДОУ)  

ФИО и должность куратора   

Ссылка на публикацию (публикация 
должна быть доступна для 
просмотра 
любому без регистрации). 

 

Область, край, республика; 
населенный пункт 

 

E-mail  
 

 


