
 

 

 

 

 

 

 

II ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ 

«ХОЛУНИЦКАЯ ОСЕНЬ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов поэзии С. А. Есенина 

«ЗАКРУЖИЛАСЬ ЛИСТВА ЗОЛОТАЯ…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении конкурса чтецов поэзии С. А. Есенина «Закружилась листва 

золотая…» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию его участников. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Белохолуницкая центральная библиотека». 

1.3. Конкурс посвящѐн 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

1.4. Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

стихотворений С. А. Есенина. 

1.5. Форма проведения Конкурса – дистанционная.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование интереса к поэзии через лирику С. А. Есенина. 

2.2. Выявление талантливых детей и взрослых, создание условий для их самореализации, 

предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности. 

2.3. Продвижение чтения и расширение читательского кругозора населения. 

2.4. Развитие исполнительской культуры. 

2.5. Воспитание литературного, художественного вкуса и культуры чтения. 

2.6. Повышение общественного интереса к библиотекам. 

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Конкурсной работой считается видеозапись выразительного чтения произведения С. 

А. Есенина длительностью не более 7 минут.  

3.2. Участник читает текст стихотворения на память.  

3.3. Публикуя домашнее видео в социальной сети Вконтакте, участник подтверждает свое 

согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает 

согласие на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в 

Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста. 



 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

4.2. Участники Конкурса делятся на пять возрастных групп: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-35 лет, 

и старше 35 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 07 октября по 03 ноября 2020 года: участнику Конкурса 

необходимо до 28 октября 2020 года направить Организаторам на электронный адрес 

МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» B-Hol-CB@yandex.ru заявку с 

пометкой в теме «Холуницкая осень. Есенин» и разместить видеозапись 

выразительного чтения произведения С. А. Есенина на СВОЕЙ странице 

социальной сети Вконтакте С ХЕШТЕГОМ #ХолуницкаяОсень_Есенин (Форма 

заявки прилагается).  

5.2. Работа Жюри Конкурса и подведение итогов проводится с 29 октября по 03 ноября 

2020 года.  

5.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте  
http://bholcb.ru и на странице социальной сети Вконтакте https://vk.com/id359922818 

Организатора не позднее 05 ноября 2020 г. 

 

6. Система оценки выступлений участников Конкурса 

6.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы и проставления оценок по 5-бальной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

6.2. Критерии оценки: 

 соответствие теме Конкурса; 

 знание текста наизусть; 

 выразительность и чѐткость речи; 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

 оригинальность исполнения; 

 актѐрское мастерство и искусство перевоплощения; 

 сценическая культура чтецов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. По итогам Конкурса жюри определяет лучших чтецов, экспертная оценка 

осуществляется в соответствии с конкурсными критериями. 

7.2. В каждой возрастной группе определяется три призовых места, за которые участники 

награждаются Дипломами победителей I, II и III степени. 

7.3. В каждой возрастной группе также будет определѐн победитель онлайн-голосования в 

социальной сети Вконтакте по наибольшему количеству отметок «Нравится» 

(«лайков»). 

7.4. Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты участника. 

 

 

 

 

По вопросам участия в Конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и 

проведении Конкурса можно получить:   

- по телефону: (83364) 4-13-68 (Сорокожердьева Надежда Евгеньевна),   

- по е-mail: B-Hol-CB@yandex.ru,   

- по адресу: г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д. 1 (Центральная библиотека).  

mailto:B-Hol-CB@yandex.ru
http://bholcb.ru/
https://vk.com/id359922818


Приложение № 1  

  

 

Заявка на участие в Конкурсе чтецов поэзии С. А. Есенина 

 «ЗАКРУЖИЛАСЬ ЛИСТВА ЗОЛОТАЯ…» 

 

1. Фамилия, Имя участника       _________________   

2. Место жительства            

3. Учреждение (школа, класс)     ___________________   

4. Название стихотворения ______________________________     

5. Контактная информация (телефон и/или e-mail) __________________________   

6. Согласие на обработку персональных данных организаторами конкурса  ДА  /  НЕТ  

 

 

 


