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Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 358 от 30 декабря 2020 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII муниципальном конкурсе чтецов православной поэзии 

«В начале было Слово…» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Муниципальный конкурс чтецов «В начале было Слово…» проводится в рамках 

реализации государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области» и долгосрочной региональной программы «Основы 

духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области» на годы.  

1.2.  Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения духовно-

нравственных идеалов на основе приобщения к лучшим образцам художественной 

литературы и посвящён Дню православной книги. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса чтецов «В начале было Слово…» 

 

2.  Учредители Конкурса: 

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, молодёжной 

политики и туризма Шебекинского городского округа», Благочиние Шебекинского 

округа, МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Организаторы конкурса формируют оргкомитет с правами жюри (Приложение 1) 

 

3.  Цели и задачи конкурса: 

3.1. Воспитание у подрастающего поколения любви к православной России и 

уважение к её историческому прошлому. 

3.2. Приобщение детей и подростков к богатому миру духовной поэзии, ценностям 

русской православной культуры, к чистоте и красоте русской речи. 

3.3. Формирование подлинного интереса к чтению высокохудожественной духовной 

поэзии. 

3.4.  Знакомство с литературным наследием Белгородского края. 

3.5. Активизация творческого потенциала, выявление талантливых авторов 

стихотворного жанра среди детей и подростков. 

3.6. Популяризация искусства художественного и выразительного чтения. 

3.7. Развитие навыков публичных выступлений. 

3.8. Выявление и поощрение наиболее талантливых и артистичных чтецов среди 

подростков; 

 

4.  Сроки и порядок проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 14 марта 2021 года в два этапа: 

I этап – проведение в библиотеках Шебекинского городского округа отбора 

участников, поиска произведений, подготовки собственных работ детей, оформление 

заявки на участие в муниципальном Конкурсе чтецов. (с 5 февраля по 10 марта 2021 

года). 
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II этап – проведение конкурса чтецов православной поэзии «В начале было Слово…», 

который будет проходить: 14 марта 2021 в 13-00 ч. в Центральной городской 

библиотеке по адресу: г. Шебекино, ул. Дзержинского, д.13 

В связи с эпидемиологической ситуацией проведение конкурса возможно в 

дистанционном формате. 

4.2.  Заявку на участие в конкурсе может подать родитель, школьный учитель или 

библиотекарь (см. Приложение 2). Заявки подаются в центральную детскую 

библиотеку с 5 февраля по 10 марта по адресу: ул. Дзержинского, дом 13. 

 

5.  Условия проведения конкурса: 

5.1. Участниками Конкурса могут быть дети и подростки 7-17 лет. 

5.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 «Святая Русь»; 

 «Белгородчина православная»; 

 «Моё слово о Боге» (стихотворение собственного сочинения) 

5.3. Выступление участников без сопровождения мультимедийных материалов. 

 

6.  Критерии оценки: 

6.1. Объявление названия произведения и автора произведения. 

6.2.  Соответствие исполняемого произведения теме Конкурса. 

6.3.  Внешний вид и сценическая культура. 

6.4.  Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, 

артистичность). 

6.5.  Своеобразие, оригинальность произведения. 

 

7.  Подведение итогов Конкурса: 

7.1. Итоги конкурса подводятся по трем номинациям: «Святая Русь», «Белгородчина 

православная», «Моё слово о Боге», в двух возрастных категориях: 7-12, 13-17 лет. 

7.2. В каждой номинации и в каждой возрастной группе определяется три призовых 

места (в младшей и старшей возрастных группах). 

7.3. Победители награждаются дипломами и подарками. 

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право по результатам Конкурса разместить 

лучшие стихотворения на странице Центральной детской библиотеки «ВКонтакте» и в 

СМИ. 

 

Контактное лицо: 

Закурдаева Елена Александровна, заместитель директора по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система»  

тел.: 2-71-97, 8-908-783-30-42  

электронная почта  shebcrdb@gmail.com 
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Приложение 1. 

Состав оргкомитета  

конкурса чтецов православной поэзии 

«В начале было Слово…» 

Иванов Пётр 

Петрович 

Благочинный Шебекинского округа 

Суряднова Светлана 

Владимировна 

Директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система» 

Закурдаева Елена 

Александровна 

Заместитель директора по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Члены жюри: 

Иванов Пётр  

Петрович 

Благочинный Шебекинского округа 

Суряднова Светлана 

Владимировна 

Директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система» 

Анохин Сергей 

Михайлович 

Поэт, член Союза писателей России 

Рассолова Людмила 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

с УИОП г. Шебекино 
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Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов православной поэзии 

«В начале было Слово…» 

 

К заявке необходимо приложить текст произведения в печатном виде. 

 

Полное наименование учреждения 

культуры / образования,  

направляющее конкурсанта 

 

 

Ф.И. (полностью) участника, возраст  

Название номинации  

Автор, название произведения, 

представленного на конкурс 

 

 

Адрес, телефон участника   

Ф.И.О., должность руководителя   

Контактная информация руководителя 

(телефон, e-mail) 

 


