
                                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе виртуальный бенефис «Читай со мной!» 

в рамках республиканского конкурса библиотечных проектов 

«Большое чтение -2018: интерактивные формы продвижения книги и чтения». 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения литературного конкурса «Читай со 

мной» (далее КОНКУРС), условия участия в них.  

1.2. КОНКУРС проводится для широкого круга участников и зрителей села Грахово и Граховского района. 

1.3. Организаторы КОНКУРСА – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Граховская МЦРБ»  

1.4. Время проведения КОНКУРСА – с 13 августа по 31 августа 2018 г. 

1.5. Цели и задачи конкурса: 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям; 

 воспитание любви к окружающему миру через художественное слово; 

 развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении стихотворений; 

 выявление лучших чтецов, предоставление им возможности для самовыражения; 

 предоставление возможности участвовать в конкурсе чтецов в масштабе района. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. Конкурс проводится для всех желающих в возрасте от 14 лет и старше. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо  произвести АУДИО (ВИДЕО)-ЗАПИСЬ чтения отрывка из любого 

прозаического произведения любого российского или зарубежного автора на русском языке при помощи 

любого технического средства (мобильный телефон, диктофон и т.п.). К участию также принимаются авторы 

собственных сочинений на русском, удмуртском, марийском, кряшенском, чувашском языках. 

2.3. Отправить аудио(видео)-файл стихотворения, на наш электронный адрес bibsis@udmnet.ru или станьте 

участником группы в контакте https://vk.com/club79934866 Граховская районная библиотека. В теме письма 

укажите «Читай со мной!» 

2.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение и другие технические 

средства. 

Требования к ролику: ролик должен быть в формате MPEG, не более 3-5 минут. 

 

3. Порядок определения победителей 

3.1.По итогам КОНКУРСА определяются победители, которые распределяются по  3-м номинациям: 

1.      «Выразительное чтение стихотворения» 

Чтение вслух (наизусть или по книге) с соблюдением норм литературного произношения, при котором будет 

передано идейно образное содержание текста. 

2.      «Cамое оригинальное видео» 

При отборе работ будет учитываться: яркое, динамичное видео, с наложение на него различных спецэффектов, 

необычные ракурсы, точки съѐмки, добавление в ролик надписей, изображений, подходящих по смыслу к 

стихотворению чтеца. 

3.      «Приз зрительских симпатий» 

Номинация будет присуждена автору, который по результатам голосования в соцсети  наберет наибольшее 

количество голосов. 

 

4. Награждение 

4.1. Победители получают призы и дипломы. 

4.2.  Участникам КОНКУРСА вручаются благодарственные письма 

Телефон для справок: (34163) 3-18-72 

https://vk.com/club79934866

