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Положение 
о проведении дистанционных (off-line)

Литературных чтений «Моим стихам настанет свой черёд»,
 посвященных 130 - летнему юбилею М.И. Цветаевой.

Цель: выявление самобытных талантов, развитие литературного творчества жителей
Бийского района.

 Задачи:
 создание условий для формирования интереса к творчествуМ. И. Цветаевой;
 привлечение к поэтическому творчеству литературных объединений, творческих 

людей и всех желающих жителей Бийского района, старше 14 лет;
 выявление и поддержка талантливых дарований в области литературы;
 формирование чувства гордости за русскую национальную культуру и культуру 

родного края.
 
Организаторы:
 МУ «Комитет по культуре и туризму Администрации Бийского района»
 МБУК «МФКЦ»
 Структурное подразделение «БРМММБ В. М. Шукшина» МБУК «МФКЦ»

Основные функции организаторов, оргкомитета и жюри чтений:

 Организаторы утверждают состав оргкомитета и жюри проведения литературных 
чтений.

 Оргкомитет:

 информирует о проведении литературных чтений;

 формирует состав жюри; 

 регистрирует участников;

 утверждает победителей;

 организует награждение победителей и участников. 
 Жюри литературных чтений формируется из числа учителей русского языка и 

литературы, авторитетных поэтов и писателей, работников народного образования и 
культуры. 



Участники литературных чтений:
К участию в литературных чтениях допускаются, как отдельные авторы, так и 

творческие объединения, и все желающие жителей Бийского района, старше 14 лет на 
основании поданной заранее в оргкомитет заявки.

Порядок проведения литературных чтений:

 Участники отправляют видеозапись с конкурсным выступлением (приложение 1) 
до 24 октября на электронный адрес kevruh63@mail.ru Мемориальной библиотеки 
В.М.Шукшина (Бийская районная межпоселенческая библиотека.

 Библиотека выставляет поступившие видео на страницу «Мемориальная 
библиотека В.М.Шукшина» группы «Одноклассники» https://ok.ru/mkubrmmmb

 Каждая библиотека – филиал, ДК-филиал могут также выставлять видео в своей 
группе, под общей заставкой, разработанной библиотекой.

 С 28 октября по 1 ноября работает жюри. По результатам работы видео 
победителей выставляют на сайт библиотеки http://bibl-srostki.ru

       Литературные чтения проводятся по 3 номинациям:
1. Чтение стихов М. Цветаевой.
2. Исполнение песен на стихи М. Цветаевой.
3. Авторское исполнение стихов собственного сочинения, (1 стихотворение).
Примечание: участие допускается не более чем в одной номинации.

Критерии оценки
4. Номинация «Чтение стихов М. Цветаевой».

 знание текста;

 уровень сложности;

 исполнительское мастерство (эмоциональность, мимика, жесты и т.п.…)

5. Номинация «Исполнение песен на стихи М. Цветаевой»

 знание текста;

 вокальное мастерство и техника исполнения (чувство ритма, диапазон и т.п.);

 имидж (самовыражение, костюм, реквизит).

Награждение:
Победители конкурса награждаются Дипломами I, II и III степеней.
Участники, получившие 1 место в любой из номинаций чтений, поощряются 

книжными призами.

Приём заявок

http://bibl-srostki.ru/
https://ok.ru/mkubrmmmb


Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1сентября по 24 октября 2022 года по 
адресу: 659375 Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека
В.М. Шукшина, с. Сростки, ул. Пионерская, 37. 

Также заявки принимаются по телефону: (8-3854)761-292 и 
по электронной почте kevruh  63@  mail  .  ru  

Приложение№1

Заявка участника Литературных чтений, «Моим стихам настанет свой черед» 

посвященные 130-летнему юбилею М. И. Цветаевой.

№
п.п.

Ф.И. 
участника 
или 
название 
коллектива 
(количество
участников)

Возраст Номинация Название
произведения

Ф.И.О. 
руководителя

Адрес, 
телефон, 
электронная
почта

Информационное обеспечение Литературных чтений
    Результаты конкурса будут размещены на сайте МКУ «БРМБ»
http://bibl-srostki.ru,в группе мемориальной библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» https://ok.ru/mkubrmmmb , а также в местной газете «Моя земля».

https://ok.ru/mkubrmmmb
http://bibl-srostki.ru/
mailto:kevruh63@mail.ru

