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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса чтения стихотворений 

«Поэтическое приношение», посвященный жизни и творчеству 

Александра Сергеевича Пушкина. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

проведения конкурса чтения стихотворений по произведениям А. С. 

Пушкина «Поэтическое приношение» (далее - конкурс), посвященного жизни 

и творчеству А.С. Пушкина. 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Ошкуковская 

сельская библиотека, филиал № 9 муниципального казённого учреждения  

культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа»(далее МКУК «ЦБС ТГО»). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризация творчества А.С. 

Пушкина и привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 

2.2. Задачи конкурса: 

- Способствовать пробуждению интереса к чтению; 

- Развивать творческие способности детей. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принимать участие дети 7-15 лет независимо от 

места проживания. 

3.2. Все участники конкурса делятся на две возрастные группы: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов. 

 

4.Условия и сроки проведения конкурса 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо заполнить  анкету участника и 

прислать ее на почту организатора oshkukovobib@mail.ru. 
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4.2. Участники представляют на конкурс видеоматериал произведения 

или отрывок из него (стихотворение, поэма) Великого русского поэта А.С. 

Пушкина. 

4.3. Длительность выступления не должно превышать 5 минут. 

4.4.В период с 02 июня по 11 июня  2022 года необходимо опубликовать 

видеоматериал выступления в социальной сети «ВКонтакте»в группе 

«Ошкуковская сельская библиотека № 9» https://vk.com/club200046006; 

4.5. В посте указать хештег #Ошкуковобиблиотека#Пушкинскиестроки 

и Организатора конкурса. 

4.6. Выступления будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие теме и цели конкурса; 

-знание текста произведения; 

- оригинальность выступления;  

- эмоциональность и выразительность выступления. 

 

5. Награждение участников конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 

возрастнойгруппе и награждаются дипломами победителя в электронном 

виде. 

5.2. Остальные участники получают сертификат участника конкурса в 

электронном виде. 

 

Координатор конкурса:  

Ахмедзянова Анна Васильевна, библиотекарь Ошкуковской сельской 

библиотеки № 9 МКУК «ЦБС ТГО».  

Телефон для справок: 89827359352 

Электронная почта:oshkukovobib@mail.ru 
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