
Положение 

о проведении окружного открытого конкурса чтецов «Семейные традиции», в 

рамках XXIX Лапцуевских чтений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели,  задачи, порядок и условия окружного 

открытого конкурса чтецов «Семейные традиции», в рамках XXIX Лапцуевских 

чтений (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди воспитанников и учащихся образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.3. Предметом Конкурса являются выступления воспитанников и учащихся 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа с 

художественным чтением текстов произведений (отрывков) ямальских авторов  по 

теме заявленного конкурса. 

1.4. Проведение Конкурса направлено:  

1) на приобщение подрастающего поколения к процессу постижения основ 

национальной культуры и духовного богатства северных народов через 

творчество писателей и поэтов округа;   

2) на повышение интереса воспитанников и учащихся образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа к искусству выразительного чтения, 

культуре публичного выступления; 

3) на формирование семейных традиций среди подрастающего поколения. 

1.5.   Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса – изучение, сохранение и популяризация среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

творческого наследия Леонида Васильевича Лапцуя и других ямальских авторов, 

повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и 

ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала учащихся, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических позиций, через обращение к лучшим произведениям ямальских 

авторов; 

 повысить интерес учащихся к ямальской литературе, искусству устной и 

публичной речи; 

 способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над чтением и 

декламацией художественных текстов, повысить их мотивацию к 

совершенствованию навыков и умений убедительной и выразительной русской 

речи; 

 способствовать развитию художественных и артистических дарований участников 

Конкурса, а также их литературного вкуса. 



 

3. Учредители и организаторы  Конкурса 

 

3.1. Учредителем Конкурса является Департамент культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

3.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

3.3. Организаторы Конкурса формируют Организационный комитет Конкурса (далее — 

Оргкомитет) из числа специалистов ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО». 

3.4. Оргкомитет Конкурса наделен следующими полномочиями: 

 осуществляет общую координацию Конкурса; 

 принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ (видео-

материалов) на втором этапе Конкурса; 

 несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для 

проведения Конкурса; 

 оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей 

информацию, касающуюся проведения Конкурса; 

 освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на 

Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого 

автономного округа www.libraries-yanao.ru, в социальных сетях Интернет, в 

СМИ; 

 для подведения итогов формирует жюри из числа компетентных специалистов 

в области образования и культуры, члены которого осуществляют оценку 

предоставленных на Конкурс работ, и определяет победителей Конкурса; 

 формирует список победителей Конкурса на основе решения членов жюри. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники и учащиеся образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

 1 категория от 3 до 6 лет; 

 2 категория от 7 до 11 лет; 

 3 категория от 12 до 17 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 13 апреля 2016 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 1 марта 2016 года по форме 

(Приложение) в Центральную библиотеку вашего муниципального образования. 

Заявка на участие подается один раз — только на муниципальном  этапе Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

5.3.1. Этап 1-й — очно-заочный (муниципальный).  

http://www.libraries-yanao.ru/


Срок проведения: с 15 февраля по 23 марта 2016 года.  

 Приём заявок на участие в Конкурсе 

 Проведение Конкурса 

 Определение 3-х победителей в каждой возрастной категории и направление 

списка победителей и видеоматериалов для участия в окружном этапе 

Конкурса 

 Направление видео-заявок с работами победителей 1 этапа (с 14 по 23 марта 

2016 года). 

Место проведения: центральные муниципальные библиотеки Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

5.3.2. Этап 2-й — заочный (региональный).  

Срок проведения: с 24 марта по 11 апреля 2016 года. 

 Размещение видеороликов с 24 марта по 27 марта 2016 года с 

выступлениями победителей на Корпоративном информационно-

библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-

yanao.ru. 

 Проведение открытого голосования в сети Интернет за приз зрительских 

симпатий состоится  с 28 марта 2016 года  по 11 апреля 2016 года. 

Место проведения: Корпоративный информационно-библиотечный 

портал Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru. 

 Подведение итогов Конкурса (работа жюри) с 28 марта по 11 апреля 2016 

года. 

 Объявление итогов Конкурса 13 апреля 2016 года. 

    

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Участие в конкурсе является бесплатным и добровольным. 

6.2. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, 

принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

6.3. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические, а также 

драматические произведения ямальских писателей и поэтов по теме «Семейные 

традиции»: произведения касающиеся семьи и родственных отношений. На 1 

этапе Конкурса выступления участников оцениваются очно (выступление в  

Центральной библиотеке Централизованной библиотечной системы  

муниципального образования) или заочно (направление видеоматериала с 

выступлением в Центральную библиотеку Централизованной библиотечной 

системы  муниципального образования, снятое на любое техническое устройство 

в хорошем качестве). Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 

Регламент одного выступления: не более 3 (трёх) минут. Коллективное 

выступление не предусмотрено. Во время выступления могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса 

выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 

других лиц. 

6.4. Произведения, выдвигаемые на Конкурс чтецов, должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации и данному Положению. 
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Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения 

несут участники Конкурса. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего 

использования представленных на Конкурс материалов, с указанием авторства. 

6.5. Для организационно-технического и информационного обеспечения Конкурса 

создается рабочая группа 1 (муниципального) этапа Конкурса (на базе 

центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы каждого 

муниципального образования ЯНАО), утвержденная администрацией 

центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы 

муниципального образования ЯНАО. В компетенцию рабочей группы входит:  

 информирование возможных участников о проведении конкурса; 

 организация участия от ДОУ, МБОУ, МОУ; 

 сбор материала; 

 организация работы жюри; 

 организация мероприятия; 

 отчет о проделанной работе. 

6.6. Победители 1 (муниципального) этапа для дальнейшего участия в Конкурсе 

предоставляют:  

 заявку на участие; 

 видео-ролик продолжительностью не более 3 (трёх) минут, в котором 

участник исполняет произведение (отрывок) ямальского писателя или поэта 

по теме «Семейные традиции».  

6.7. В случае несоответствия работы требованиям Конкурса Оргкомитет имеет право 

отклонить работу. 

6.8. Все видеоролики с выступлением победителей муниципального этапа будут 

размещены на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-

Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru  для открытого голосования 

в сети Интернет для определения победителя на приз зрительских симпатий в 

каждой возрастной категории. 

6.9. Определение победителей Конкурса чтецов на 2 (заочном этапе) Конкурса 

осуществляется путем просмотра и оценивания видео-материалов членами жюри, 

сформированным Оргкомитетом Конкурса. 

6.10. Итоги Конкурса размещаются на Корпоративном информационно-библиотечном 

портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru. Все 

видеоролики победителей будут размещены на Корпоративном информационно-

библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-

yanao.ru.  

6.11. Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом до места проведения 

торжественных мероприятий, связанных с награждением победителей Конкурса –

несет направляющая сторона. 

6.12. Полная информация о Конкурсе (оперативная информация, изменения и 

дополнения) публикуются  на  Корпоративном информационно-библиотечном 

портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru. 

6.13. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении срока 

подачи заявок. 
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7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Для оценивания работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

на всех этапах проведения Конкурса формируется жюри. 

7.2. Победители 1 этапа Конкурса определяются на основании результатов оценивания 

жюри с использованием критериев и условий оценки данного Положения. 

Результаты оценивания оформляются и передаются в рабочую группу следующего 

этапа в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

Определяется по три победителя в каждой номинации. 

7.3. Конкурсная комиссия (Жюри) 2 этапа Конкурса работает в ГБУ ЯНАО 

«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»  

7.4. Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов путем закрытого 

голосования. 

7.5. Жюри определяет трёх победителей в каждой возрастной группе. 

7.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

7.7. Апелляция по решению жюри не принимаются. 

 

8. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

 

8.1. Участники Конкурса оцениваются по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

 выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса 

(художественная ценность, соответствие теме); 

 эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность 

содержанию текста; 

 осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические 

ударения, интонирование, оптимальная звучность речи); 

 культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией); 

 (дополнительно) оригинальность трактовки текста. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

9.1.На первом этапе Конкурса решением жюри определяется список победителей. 

Решение жюри заносится в протокол, который направляется в оргкомитет 

Национальной библиотеки ЯНАО. 

9.2.На втором этапе Конкурса по окончании сбора видео-материалов и проведения 

закрытого голосования проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях. 

9.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

9.4. Все участники Конкурса чтецов получают дипломы участников, которые 

направляются по электронной почте. 

 Победители муниципального этапа Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами Конкурса. Победители 

становятся участниками регионального уровня. 



 Лауреаты окружного этапа награждаются дипломами и ценными подарками. 

Возможно также награждение участников конкурса, наиболее ярко 

проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, 

драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая 

выразительность и т. д.). Решение о дополнительных номинациях 

принимается жюри в ходе финального этапа.  

9.5. Руководители, подготовившие участников, получают благодарственные письма. 

9.6. Объявление итогов конкурса 13 апреля 2016 года на Корпоративном 

информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа 

www.libraries-yanao.ru. 

 

Проконсультироваться по условиям участия в конкурсе все желающие могут по адресу: 

pb@nb.gov.yanao.ru и по телефону: 8(34922) 4-68-84. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном открытом конкурсе чтецов «Семейные традиции»,  

в рамках XXIX Лапцуевских чтений  
Организатор: Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения (д,м,г);  

полных лет 

 

Группа/Класс/Курс  

Индекс,  

Полный домашний адрес  

 

Код, домашний телефон   

Электронная почта  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, О РАБОТЕ 

Название конкурса 
 

Краткое описание конкурсного 

проекта 

 

Куда отправлять результаты 

конкурса, диплом 

(нужное отметить 

галочкой/плюсиком) 

На e-mail участника  

На e-mail учебного заведения (направляющей организации) 

На e-mail педагога-куратора (данные указаны ниже) 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

(детский сад, школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.)  

от которой выступает участник  

Учебное 

заведение 

(направляющая 

организация) 

Краткое наименование  

Полное наименование  

Индекс,  

Полный почтовый адрес учебного 

заведения 

 

Код, телефон/факс  

Электронная почта  

Сайт в Интернете  

ПЕДАГОГ (ВОСПИТАТЕЛЬ), КУРИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА К КОНКУРСУ 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность, Место работы  

Индекс, 

Почтовый адрес (домашний)  

 

Код, телефон   

Электронная почта  



 


