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Положение о проведении конкурса 
«Литературный ринг 2018» 

 
 
 
 
1.Общие положения 
 
1.1.  «Литературный ринг 2018» (далее конкурс) проводится с целью популяризации 
художественного слова, литературного наследия и творчества поэтов малой родины. 
Конкурс проводится в рамках фестиваля книги и чтения «Лето на Спасской» 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека Красноборского района», при поддержке  администрации  
МО  «Красноборский  муниципальный  район»  и в сотрудничестве с  литературным 
объединением «Красноборье» Красноборского историко – мемориального и художественного 
музея  им. С.И.Тупицына. 

2. Условия участия в конкурсе 
 
2.1. Принять участие в конкурсе может любой исполнитель в возрасте от 17 лет и старше. 
2.2. В программу конкурсного выступления включаются поэтические произведения 
соответствующие тематике. Порядок выступлений определяется жеребьевкой (в ходе 
регистрации участников). 
2.3. Не допускаются к участию в конкурсе произведения, унижающие человеческое 
достоинство, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо 
оскорбительные характер или тон. 
 
3. Условия проведения конкурса 
 
3.1.Конкурс пройдет 3 июля 2018 года в конференц-зале Красноборской центральной 
библиотеки. 
 
 Темы конкурсных выступлений: 

1 раунд – стихотворение о любви, дружбе; 

2 раунд –произведение поэта – вашего земляка  (на  выбор  участника);  

3 раунд –стихотворение Ф. Тютчева  (на  выбор  участника). 

 
3.2.При возникшем спорном решении жюри, назначается дополнительное испытание – чтение 
с листа отрывка из стихотворного произведения.  
 
 
4. Критерии оценок и подведение итогов конкурса 
 
4.1. Порядок подведения итогов конкурса определяется жюри.  
В состав жюри входят: 
Синицкая Татьяна Анатольевна – заслуженный работник культуры Российской федерации,     

                                                          специалист по жанрам творчества Красноборского   

                                                          районного культурного центра; 

Пиликина Елена Александровна – учитель иностранного языка, самодеятельный автор,  

                                                          руководитель ЛИТО «Красноборье»; 

Благодарев Владимир Борисович – начальник управления образования администрации  



                                                             МО «Красноборский муниципальный район»; 

Раздобурдина Ольга Александровна – главный редактор Красноборской районной газеты     

                                                                  «ЗНАМЯ»; 

Ляйс Клавдия Павловна – почетный работник культуры Архангельской области,  

                                             главный библиотекарь СП «Пермогорская библиотека». 

 
4.2. Критериями оценки являются:  

-соответствие темам конкурса;  

-исполнительское мастерство, выразительность и эмоциональность; 

- сценическое мастерство, образ, костюм; 

- культура сценической речи; 

- целостное режиссерское решение выступления. 

4.3. Победитель конкурса определяется наибольшим количеством голосов.  

4.4. Участники конкурса получают сертификаты, победители и призёры (приз зрительских 
симпатий) награждаются дипломами и ценными призами. 

4.5. Жюри оставляет за собой право на внесение дополнений в данное Положение.                      

5. Порядок и сроки подачи заявок 
 
5.1. Заявки на участие в Литературном ринге принимаются с 10 по 30 мая 2018 года 
(включительно). Форма заявки прилагается. 

5.2. Заявки принимаются по  адресу:e-mail: metodmukcbs@yandex.ru или личным 
сообщением  ВКонтакте «Красноборская Центральная-Библиотека». В теме письма указать 
«Литературный ринг 2018». 

5.3. При получении заявки вам будет выслано подтверждение. 

По всем вопросам, связанным с подготовкой и организацией конкурса обращаться: 
Контактный телефон: (81840)3-17-74 
E-mail: metodmukcbs@yandex.ru  Кисельникова Тамара Васильевна 
E-mail: svet.yuriva@yandex.ru  Юрьева Светлана Валентиновна 
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