
Положение о районном конкурсе чтецов 

 «У Кондопоги сердце – комбинат, бумагу первоклассную дающий» 

Конкурс проводится в рамках проекта МУ «Кондопожская центральная районная 
библиотека им. Б.Е.Кравченко» «Мой город, мой комбинат» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения районного 
конкурса чтецов «У Кондопоги сердце – комбинат, бумагу первоклассную дающий» 
(далее – Конкурс). 

1.2.Учредителем Конкурса, посвященного 90-летнему юбилею АО «Кондопожский ЦБК», 
является Администрация Кондопожского муниципального района. 
 
1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное учреждение «Кондопожская 
центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко» (далее – МУ «КЦРБ»). 
 
1.4.  Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения и 
организации, поддерживающие деятельность библиотеки. 
 
1.5. Тематика Конкурса: стихи о Кондопожском комбинате и о городе Кондопога 
карельских, местных авторов или стихи собственного сочинения. 
 
1.6. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается совместным решением Учредителя и организатора конкурса. 
  

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является содействие сохранению и развитию исторических, 
трудовых, патриотических, культурных традиций города; воспитание чувства гордости за 
свой город и Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат. 
 
2.2. Задачи конкурса: 
 
- Популяризация произведений карельских и местных авторов; 

- Содействие раскрытию творческого потенциала участников; 

- Создание новых стихотворений о комбинате и городе; 

- Пропаганда чтения среди населения; 

- Публикация лучших произведений собственного сочинения лауреатов конкурса на 

сайте МУ «КЦРБ» http://    libkond.karelia.ru  

  

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится 19 февраля 2019 года 

3.2. Место проведения Конкурса - центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко 

(ул. Советов, 19). Начало Конкурса в 17 часов 30 мин. 

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 14 -18 лет, 19 -30 лет, 30 лет и 

старше. 

3.4. Конечный срок приема заявок 13 февраля 2019 года. 



3.5.   В заявке необходимо указать: ФИО участника, номер школы и класса (для 

учащихся), автора и название поэтического произведения, контактный номер телефона. 

Заявки направлять на электронную почту: libkond@gmail.com или приносить в 

Центральную районную библиотеку (ул.Советов,19; читальный зал, сектор 

«Информационно-краеведческий центр») 

3.6. Каждый участник предоставляет на Конкурс одно поэтическое произведение 

(отрывок из поэтического произведения). 

3.7. Регламент прочтения не более 3-х минут. 

3.8. При выборе поэтического произведения участники должны руководствоваться 

тематикой Конкурса. 

 

 

4. Конкурсная комиссия. 

4.1. В состав конкурсной комиссии входят:  
- представитель Администрации Кондопожского муниципального района;  
- представитель АО «Кондопожский ЦБК»; 
- сотрудник центральной районной библиотеки МУ «КЦРБ»; 
- лауреат районной литературной премии им. Б.Е.Кравченко; 
- представитель местных СМИ. 
 

5. Критерии оценки 
 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале 
по следующим критериям: 

 
5.1.         Соответствие произведения теме и целям Конкурса. 
5.2.         Выразительность, эмоциональность и артистичность исполнения. 
5.3.         Знание текста произведения.       
 

6.Награждение 
 

6.1. В каждой возрастной категории определяются победитель и призеры. 
6.2. Победители и призёры награждаются призами и дипломами за 1,2,3 места. 
6.3.   Всем участникам конкурса, не получившим дипломы, вручаются благодарственные 
письма. 
6.4. Члены конкурсной комиссии вправе ввести дополнительные номинации. 
 
 
Контакты: 
Кондопожская центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко 
(г.Кондопога, ул. Советов,19) 
Телефон: 8-964-317-83-91 
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