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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения 

районного конкурса чтецов 
«Его поэзия жива», 

посвященного памяти 
поэта - земляка 

Дмитрия  Алексеевича Ушакова 

1. Общие положения: 
1.1.Районный онлайн-конкурс чтецов «Его поэзия жива» (далее - Конкурс), 

посвященный памяти поэта - земляка Д. А. Ушакова, проводится МБУК «НЦРБ» среди 
учащихся образовательных учреждений Няндомского района. 

В 2021 году Конкурс проходит в рамках Плана мероприятий, посвященных 125-летию 
со дня основания железнодорожной станции Няндома. 

2. Цель и задачи: 
2.1.Стимулировать читательскую деятельность и популяризировать творчество 

Дмитрия Алексеевича Ушакова среди, детей и молодёжи. 
2.2. Содействие духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
2.3.Формирование у детей, подростков и молодежи подлинного интереса к чтению 

высокохудожественной поэзии. 
2.4.Развитие у участников Конкурса навыков публичных выступлений. 

3. Сроки проведения: 
Конкурс проводится с 15 по 18 апреля 2021 г. включительно. 

4. Организаторы Конкурса: 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека». 



5. Социальные партнеры: 

5.1.У правление социальной политики администрации Няндомского муниципального 
района Архангельской области; 

5.2.Управление образования администрации Няндомского муниципального района 
Архангельской области. 
5.3. Региональная общественная организация «Литературная СТИХиЯ». 

6. Порядок проведения Конкурса и условия участия: 
6.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11х классов общеобразовательных 

организаций Няндомского района и студенты Няндомского железнодорожного колледжа. 
6.2. Участники Конкурса обязательно должны выполнить следующие условия: 

Подать заявку на участие в утвержденной форме (Приложение № 1), отправив её 
сообщением в официальную группу МБУК «НЦРБ» «ВКонтакте» -
ЬЦр5://ук.сот/папёота ПЬгагу. 

Все участники, представляющие образовательное учреждение, должны быть 
перечислены в одной Заявке с указанием фамилии, имени участника, класса; названия 
исполняемого произведения; ФИО педагога контактного телефона и адреса электронной 
почты. 

0 замене конкурсанта оргкомитет Конкурса необходимо предупредить заранее. 
Замена подтверждается дополнительной заявкой, предоставляемой в оргкомитет за 1 день 
до начала Конкурса. 

Участие в Конкурсе предполагает, что участник дает согласие МБУК «НЦРБ» на 
обработку своих персональных данных и соглашается на публикацию предоставленного 
видеоролика на официальном электронном ресурсе организатора Конкурса 
Нйрз://пуапПЬ.аопЬ.ги 

Заявки на Конкурс принимаются до 13 апреля 2021 года. 
Получить дополнительную информацию можно по телефону: 6-75-99, Голубева 

Наталья Александровна. 
6.3. Требования, предъявляемые организатором к видеоролику: 

Записать видеоролик, на котором участник Конкурса читает наизусть стихотворение 
или отрывок из произведения Д.А. Ушакова и отправить его сообщением в официальную 
группу МБУК «НЦРБ» «ВКонтакте» - ЬЦр5://ук.сош/пап(Зота НЬгагу. 

В начале видеоролика руководитель участника или непосредственно сам участник 
должен сообщить: имя, фамилию, возраст, название стихотворения. 

В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 
Видеоролик записывается участником конкурса или его руководителем 

самостоятельно. 
Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также 

использование декораций и костюмов. 

7. Форма проведения Конкурса 
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа - 5-7 классы; 
2 группа - 8-11 классы; 
3 группа - студенты колледжа. 
По результатам Конкурса определяются 3 победителя в каждой возрастной группе, 

которым вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место и памятные сувениры. 
Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение или отрывок из 

поэтического произведения Д.Ушакова. 
Участникам предоставляется право самостоятельного выбора. 



8. Подведение итогов Конкурса, награждение участников: 
8.1. Критерии оценивания: 
- грамотность речи; 
- выразительность, эмоциональность; 
- сценическая культура (внешний вид, культура и манера исполнения, собранность). 

Выступления оцениваются по 5-балльной системе. 

8.2. Выступление участников Конкурса оценивает жюри в составе: 
• Килякова Т. С. - начальник Управления социальной политики администрации 

Няндомского муниципального района Архангельской области; 
• Панфилов Н.Г. -начальник Управления образования администрации Няндомского 

муниципального района Архангельской области (по согласованию); 
• Гусельникова А. Н. - руководитель региональной общественной организации 

«Литературная СТИХиЯ», член Союза журналистов России, редактор, прозаик; 
• Петухова Т.С. - гл. библиотекарь МБУК «НЦРБ». 
• Суетина Г.И. - главный библиотекарь МБУК «НЦРБ». 
• Костикова Н.В. - гл. библиотекарь МБУК «НЦРБ» (секретарь) 
8.3. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных 
номинаций в рамках проводимого Конкурса. 

8.4. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты 
Конкурса, а также указываются победители. 

Итоги Конкурса будут подведены 22 апреля 2021 года и опубликованы на 
официальном сайте НКрз://пуапПЬ.аопЬ.ги и в официальной группе организатора Конкурса 
«ВКонтакте» - ЬЦрз://ук.сот/папс1ота_НЬгагу. 

Все участники Конкурса получат электронные сертификаты участника, а победители 
будут награждены дипломами и памятными подарками от организационного комитета 
Конкурса. 

9. Финансирование Конкурса: 
Осуществляется в рамках муниципальной программы « Молодежь города Няндома и 

Няндомского района». 
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