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Положение
о проведении Республиканского семейного конкурса чтецов

«Семью сплотить сумеет мудрость книг»

1. Общие положения

1.1. Республиканский очно -  заочный семейный конкурс чтецов «Семью сплотить сумеет мудрость 
книг»,посвященный 80-летию Центра детского чтения Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)(далее -  Конкурс),проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей, 
содействия патриотическому, духовно -  нравственному воспитанию детей, содействия деятельности 
в сфере культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.
1.2. Организаторами конкурса являются Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) и Центр детского чтения 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), соорганизаторы — библиотеки республики.
1.3. Организационное обеспечение конкурса осуществляетЦентр детского чтения НБ РС(Я), который 
находится по адресу: 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. 315.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: проводится 25 июня 2021 года на всех площадках по республике(в МО, где разрешены
мероприятия -  здание библиотеки, в МО, где действуют ограничения в связи с
эпидемиологической ситуацией -  онлайн - платформы ZOOM или видеозапись от 
конкурсантов);
2 этап: среди победителей 1 этапа, принимается в форме видеозаписи прочтений стихотворений, 
прием работ до 2 июля 2021 года на электронную почтуcdu2001 (cbmail. ru
1.5. Задачи конкурса:
• повысить интерес детей к чтению;
• расширить читательский кругозор детей;
• возродить традиции семейного чтения;
• повысить общественный интерес к библиотекам;
• поддержка талантливых детей;
• развивать интерес к положительным семейным традициям;

формировать представление о значении семьи в жизни ребенка и о семейных традициях;
• актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных взаимоотношениях.
1.6. Конкурс проводится бесплатно.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются семьи учащихся младшего исреднего школьного возраста (с 
1 по 8 класс), постоянно проживающие на территории PC (Я).
2.2. Участники группой 2-3 человека (основной чтец -  ребенок с одним или двумя членами семьи, 
один из которых должен быть взрослый: мама, папа, бабушка, дедушка) представляют 
художественное чтение одного стихотворения или отрывка из произведения, посвященного 
темесемьи и детства,на русском или якутском языках.
2.3. Участники делятся на 2 (две) возрастные группы:
1 группа -  учащиеся с 1 по 4 класс;
2 группа -  учащиеся с 5 по 8 класс;



3. Порядок, условия и сроки проведения
3.1. Формат видео- MP4, MPEG. Минимальное разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, не ниже 
240 рх (пикселей). Ориентация -  горизонтальная;
3.2. Продолжительность выступления должна составлять не более 3 (трех) минут.
3.3. Оценивается исключительно мастерство декламации, не разрешается:
• музыкальное сопровождение номера;
• использование участниками художественного грима;
• использование театральных и маскарадных костюмов.
3.4. Перед декламацией стихотворения участники объявляют ФИО, школу и класс, автора и название 
произведения.
3.5. Конкурс (1 этап) проводится 25 июня 2021 года:
В г.Якутскев связи действующими ограничениями с эпидемиологической ситуацией -  прием 
видеозаписей до 24 июня 2021 года на электронную почту cdu2001@mail.ru;
В районах -  на площадках библиотек соорганизаторов. Алгоритм действий для соорганизаторов 
указан в Приложении №2.
2 этап: видеозапись чтения стихов победителей 1 этапа вместе с заявкой направляются на 
электронную почту cd и2001 @ m a i 1. гид о 2 июля 2021 года с пометкой «Семейный конкурс».
Участники должны быть в кадре, не допускается закадровая декламация стихотворения, 
стихотворение исполняется участниками конкурса наизусть. Видеозаписи присваиваются данные 
участников (ФИО, район, школа, класс), автора и название стихотворения.
3.6. Для участия в конкурсе всем участникам необходимо подать заявку, заполнить согласие на 
обработку персональных данных участников конкурса (Приложение 1) в срок до 25 июня 2021 года 
включительно.
3.7. 8 июля 2021 года -  опубликование результатов конкурса на сайтах и соцсетях организаторов.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Выступления участников конкурса (1-го этапа в г.Якутске и 2 этапа) оценивается жюри в 
составе:
1. Андросова Ольга Михайловна, исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия»;
2. Соловьева Анна Афанасьевна, Уполномоченный по правам ребенка в PC (Я);
3. Решетникова Нюргуяна Петровна, заведующая «Центр детского чтения НБ РС(Я)»;
4. Приглашенные члены,
4.2. Критерии оценки по 10-бальной шкале:
- новизна и глубина раскрытия темы;
- исполнительное мастерство;
- сценическая культура.
4.3. Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих и 
оформляются протоколами (Приложение 3), которые подписываются членами жюри, 
присутствующими при голосовании.

4.4. Жюри определяет дипломантов I, II,III степени в каждой возрастной группе 
конкурса.Дипломанты I, II,III степени награждаются дипломами и подарками, всем участникам 
выдаются сертификаты об участии (электронные варианты соорганизаторам отправляет Центр 
детского чтения НБ РС(Я).

4.5. Подарки дипломантам конкурса предоставляются Международным детским фондом «Дети Саха- 
Азия» и Уполномоченным по правам ребенка в PC (Я).

4.7. Члены жюри конкурса оставляют за собой право назначения дополнительных специальных 
номинаций.

4.8. Информация об итогах конкурса будет опубликована в республиканских СМИ, сайте МДФ 
«Дети Саха-Азия», Национальной библиотеки PC (Я), Центра детского чтения bdulib.ru и в 
социальных сетях.
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Заявка

республиканского семейного конкурса чтецов 
«СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ КНИГ»

1. Фамилия, имя участника 

школьника: школа, класс, место 

жительства (город, район, село)

2. ФИО второго исполнителя (указать, 

кем приходится ребенку -  мать, отец, 

бабушка, дедушка ит.п.)

3. Контактные телефоны

4. Автор и название стихотворения

Я,

Согласие 
на обработку персональных данных 

участника республиканского семейного конкурса чтецов 
«СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ КНИГ»

(ФИО родителя (законного представителя), участвующего в конкурсе вместе с ребенком,

с/проживающим по адресу:

являясь родителем (законным представителем)

ФИО ребенка (подопечного), участвующего в конкурсе

подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку своих персональных данных и данных 
моего ребенка (подопечного) оргкомитету республиканского очно-заочного семейного конкурса 
чтецов «СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ КНИЕ»в связи с участием в данном конкурсе.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без такового. Я согласен(сна), что указанные 
персональные данные могут быть указаны на дипломах победителей и призеров Конкурса, могут 
быть размещены на сайтах, в печатных материалах, в средствах массовой информации, в средствах 
наружной рекламы.

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.

« » 2021 г. /
подпись расшифровка


