
«Звонкие голоса – 2020» 

 
Смотр — конкурс чтецов «Звонкие голоса» пройдет в этом году 

дистанционно. Номинации определены с целью воспитания 

гражданственности и патриотизма детей;  любви и уважения к Родине, 

знаменательным датам и литературному наследию России. Организатором 

конкурса является библиотека-филиал №18 муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля. 

Конкурс будет проходить со 2 по 22 ноября 2020 года. Прием работ со 2 по 

15 ноября, работа членов жюри с 16 по 21 ноября, подведение итогов – 22 

ноября. 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

• Популяризация произведений художественной литературы, 

знакомство с литературным наследием России. 

•  Воспитание любви к книге и чтению, популяризация библиотеки и 

библиотечных конкурсов в детской аудитории. 

•  Выявление и стимулирование юных исполнителей, владеющих 

жанром художественного слова. 

 

2. Участники: участниками конкурса являются  учащиеся 1-4 классов 

школ № 67, 69, 77, 41 микрорайона «Резинотехника» города Ярославля. 

 

3. Номинации конкурса: 

•  лучший исполнитель стихов в номинации «Читаем классиков» к 125-

летию С.А. Есенина, 150-летию И.А. Бунина, 200-летию А.А. Фета 

•  лучший исполнитель стихов в номинации «Здоровье и ЗОЖ»  

•  лучший исполнитель стихов в номинации «Любимое стихотворение» 

 

4. Условия проведения смотра-конкурса. 

•  на дистанционный конкурс чтецов принимаются видеофайлы с 

выступлениями участников; 

• от одного участника – один видеофайл; 

•  время выступления не ограничено; 

•  в письме нужно указать ФИ участника, возраст, школу, класс, 

номинацию, название и автора стихотворения; 

•  не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а 

также с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие конкурсной работы. 

 

5. Критерии оценки. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5 

балльной системе.  

Критерии оценки: 

•  соответствие выбранного стихотворения номинации конкурса; 

•  знание текста произведения; 



•  интонационная выразительность речи. 

 

 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

Жюри определяет 1, 2, 3 место в каждой номинации  участников 

конкурса.  

Победители награждаются Дипломами. 

Все участники конкурса получают благодарственное письмо за участие 

(по желанию участников). 

   

7. Жюри конкурса: 

Соловьева Елена Владимировна – помощник депутата; 

Радзюкевич Арина Севериновна – поэт, читатель и друг библиотеки; 

Павлова Зоя Аркадьевна – заслуженный учитель России.  

 

По всем вопросам обращаться по телефону 38-45-45. 

Библиотека-филиал № 18, улица Спартаковская, дом 17 

E-mail: filial18@mail.ru  

Заведующая – Тюкова Анна Владиславовна 

 

* По составу жюри возможно согласование 

* Работы присылать на электронную почту библиотеки 
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