
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе чтецов 

«Можгалэн жильыртӥсь чуръёсыз» = «Журчащие строки Можги» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Республиканский конкурс чтецов «Можгалэн жильыртӥсь чуръёсыз» = 

«Журчащие строки Можги» (далее – Конкурс) проводится в рамках Дней 

литературы Можгинского района в Удмуртской Республике среди учащихся 

образовательных учреждений республики – читателей общедоступных 

муниципальных библиотек республики.  

1.2. Организатором Конкурса является автономное учреждение культуры 

Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

(далее – Национальная библиотека Удмуртской республики) при поддержке 

Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и Союза театральных 

деятелей Удмуртской Республики.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель Конкурса – популяризация литературы Можгинского района, 

повышение престижа чтения в обществе, укрепление общественного статуса 

библиотек.  

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Формирование способности подрастающего поколения к личностному 

культурному самоопределению.  

2.2.2. Ознакомление подрастающего поколения с литературой республики 

через библиотечные формы работы.  

2.2.3. Воспитание чуткого и бережного отношения к родному языку.  

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

I этап – подготовка положения о Конкурсе, публикация его на сайте 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики.  



 

II этап – основной. 15 июня – 30 сентября. 

Проведение муниципальных (районных, городских) конкурсов чтецов на базе 

центральных библиотек Удмуртской Республики. Конкурсанты должны прочесть 

стихотворения авторов – уроженцев Можгинского района (Г. Д. Данилова, 

В. П. Михайлова, Ю. П. Байсаровой, В. Г. Кириллова, А. К. Леонтьева, Д. А. Яшина 

и др.), выбранные по собственному усмотрению, – как на родном для них языке, так 

и в переводах на русский язык. 

Определение трех лучших выступлений конкурсантов от каждой 

библиотечной системы (далее – ЦБС). В адрес оргкомитета Конкурса отправляется 

видеозапись выступления победителей.  

III этап – отборочный. 1 октября – 31 октября. 

Рассмотрение оргкомитетом Конкурса заявок, поступивших от ЦБС, 

формирование списка участников финала Конкурса в г. Ижевске.  

IV этап – заключительный. Ноябрь-декабрь. 
Проведение на базе Национальной библиотеки Удмуртской Республики 

финального этапа Конкурса, который будет состоять из двух раундов: 

I раунд – чтение вслух стихотворных текстов.  

II раунд – чтение отрывков прозы. 

Тексты будут заранее подготовлены организаторами Конкурса.  

 

IV. Условия конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ, гимназий и лицеев, 

студенты средних специальных и высших учебных заведений Удмуртской 

Республики.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– лучший чтец произведения на языке оригинала;  

– лучший чтец произведения в переводе на русский язык.  

4.3. Для участия в III туре Конкурса ЦБС направляют в оргкомитет (в срок до 

30 сентября) следующий пакет документов:  

− заявку-анкету по установленной форме со сведениями о трех лучших 

участниках районного конкурса (см. Приложение);  

− видеовыступление трех лучших чтецов.  

4.4. Выступления чтецов на заключительном этапе оцениваются независимым 

жюри, в состав которого входят лингвисты, специалисты по актерскому мастерству, 

представители министерств и ведомств Удмуртской Республики и специалисты 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики.  

4.5. Критерии оценки:  

− выразительность чтения;  

− оригинальность исполнения.  

4.6. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников 

на предоставление открытого доступа к конкурсным работам и на их 

некоммерческое использование в деятельности Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики.  



 

4.7. Участник, прислав заявку для участия в Конкурсе, тем самым 

подтверждает, что, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие Национальной 

библиотеке Удмуртской Республики на обработку своих персональных данных, 

представленных для участия в указанном Конкурсе.  

4.8. Отправляя свои работы в рамках Конкурса, участник соглашается с тем, 

что организаторы вправе использовать конкурсные работы (включая изображения 

третьих лиц) путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего 

сведения, обнародования посредством размещения в сети Интернет на весь срок 

проведения Конкурса, а также на иные сроки, определенные настоящим 

положением.  

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится в день проведения его 

заключительного этапа в конце 2018 года (ноябрь-декабрь).  

5.2. Победители Конкурса (по три в каждой номинации) получат дипломы. 

Участники финального этапа – сертификаты. Также дипломами будут отмечены 

наиболее активные библиотеки. 

 

VI. Контакты 

 

6.1. Заполненные заявки-анкеты принимаются по адресу: г. Ижевск, 

ул. Удмуртская, 264, Центр национальной и краеведческой литературы 

и библиографии Национальной библиотеки УР – или электронному адресу: 

okful@unatlib.org.ru 

Контактные телефоны: 

8 (3412) 72-89-09   Николаева Татьяна Васильевна 

                                 Вордакова Светлана Аркадьевна   
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ПРИЛОЖЕНИЕ к положению о Республиканском 

конкурсе чтецов «Можгалэн жильыртӥсь чуръёсыз» = 

«Журчащие строки Можги» 

 

 

Форма заявки-анкеты 
 

Участник 1  

1. Ф.И.О. участника:  

2. Место учёбы участника (полное юридическое название):  

3. Контактные данные участника:  

 

Участник 2  

1. Ф.И.О. участника:  

2. Место учёбы участника (полное юридическое название):  

3. Контактные данные участника:  

 

Участник 3  

1. Ф.И.О. участника:  

2. Место учёбы участника (полное юридическое название):  

3. Контактные данные участника:  

 

Общие сведения:  

1. Ф.И.О. представителя библиотеки, курирующего участника от района, и его должность:  

2. Контактные данные представителя библиотеки:  

 

Подпись участников: ________________/__________________/  

                                               (подпись)             (расшифровка)  

 

Подпись участников: ________________/__________________/  

                                             (подпись)               (расшифровка)  

 

Подпись участников: ________________/__________________/  

                                            (подпись)                (расшифровка)  

 

 

Подпись директора библиотечной системы (ЦБС): ________________/__________________/  

                                                             (подпись)              (расшифровка)  

 

Дата составления: _______________________                                         М.П. 


