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Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 358 от 30 декабря 2020 г.  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X ежегодном муниципальном конкурсе чтецов патриотической поэзии 

«Любить Родину – это почётно!»  

 

1. Общие положения: 

1.1 Муниципальный конкурс чтецов «Любить Родину – это почётно!» посвящён 

празднованию Дня народного единства, направлен на формирование у подрастающего 

поколения гражданско-патриотического отношения к национальной истории и популяризацию 

художественных произведений о Родине. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

конкурса чтецов патриотической поэзии «Любить Родину – это почётно!» 

 

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 Активизация просветительской работы библиотек по формированию гражданско-

патриотического сознания подрастающего поколения. 

3.2 Популяризация произведений русской классической и современной отечественной поэзии 

патриотической направленности. 

3.3 Привлечение внимания и воспитание уважения подрастающего поколения к воинской 

Славе и памяти героев России. 

3.4 Формирование нравственной гражданско-патриотической позиции у подростков и 

молодежи. 

3.5 Выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих жанром 

художественного слова. 

3.6 Активизация творческого потенциала, выявление талантливых авторов стихотворного 

жанра среди детей и подростков. 

3.7 Знакомство с литературным наследием Белгородского края патриотического содержания. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса: 

4.1 Конкурс проводится с 1 октября по 8 ноября 2021 года в два этапа: 

I этап – проведение в библиотеках Шебекинского городского округа совместно с 

образовательными учреждениями отбора участников, подготовки собственных работ детей, 

оформление заявки на участие в муниципальном конкурсе чтецов с 1 октября по 5 ноября 

2021года.  
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II этап – проведение конкурса чтецов «Любить Родину – это почётно!», который будет 

проходить 8 ноября в 13-00 ч. в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13  

4.2.  Заявку на участие в конкурсе может подать преподаватель школы или библиотекарь 

(Приложение 2). Заявки подаются в Центральную детскую библиотеку с 1 октября по 5 ноября 

2021 г. по адресу: г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13., на электронную почту 

shebcrdb@gmail.com 

5. Условия проведения конкурса: 

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

5.2 Конкурс проводится по номинациям: 

 Художественное чтение поэтических произведений 

 Прочтение произведения Белгородских авторов 

 Авторское произведение (собственного сочинения)  

  

6. Критерии оценки: 

 соответствие заявленной теме конкурса; 

 выразительность чтения; 

 внешний вид и сценическая культура. 

 

7.   Подведение итогов конкурса: 

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям: художественное чтение поэтического 

произведения, прочтение произведений Белгородских авторов, авторское произведение. В 

каждой номинации определяется по три призовых места, согласно возрастным категориям 

участников: 7-12 и 13-17 лет. Победители и участники награждаются дипломами и призами. 
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Приложение 1. 

Состав оргкомитета муниципального конкурса чтецов патриотической поэзии 

«Любить Родину – это почётно!» 

 

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 

Преподаватель литературы МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Шебекино 

Белгородской области 
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Приложение 2. 

 

Образец ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов патриотической поэзии 

«Любить Родину – это почётно!» 

 

_____________________________________________________________________ 

полное название учреждения культуры / образования 

 

 

 

название номинации 

 

 

автор и название произведения 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) участника, возраст 

 

 

контактная информация участника и руководителя (адрес, телефон, e-mail) 

 

 

Приложить текст стихотворного произведения в печатном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


