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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса чтецов 

к 100-летию В. Д. Динабургского 

«Моя душа - в моих строчках»

1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 

конкурса чтецов «Моя душа - в моих строчках» (далее - Конкурса), посвященного 
100-летнему юбилею В. Д. Динабургского - ветерана Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина Брянского района, Заслуженного работника 
культуры РФ, члена Союза писателей России.

1.2. Организатором Конкурса «Моя душа - в моих строчках» является 
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева.

1.3. Конкурс проводится как дань светлой памяти поэта-земляка Валентина 
Давыдовича Динабургского и с целью популяризации его поэтического наследия.

1.4. Основные задачи Конкурса привлечение внимания к личности и поэзии 
В. Д. Динабургского и выявление лучших чтецов среди детей и взрослых, 
предоставление им возможности для самовыражения таланта.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
Внимание!
Условия организации и формат проведения Конкурса будут 

осуществлены на основании «Временных правил работы ГБУК «Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева» в период 
действия ограничительных мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и дополнительно сформулированы и 

опубликованы на сайте библиотеки и в социальных сетях.
2.1. Областной конкурс чтецов «Моя душа - в моих строчках» состоится 20 

апреля 2022 года в 12:00 в ГБУК «Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева» по адресу: г. Брянск, пл. К. Маркса, д. 5.

2.2. Заявки на Конкурс принимаются не позднее 14 апреля 2022 года по 
электронной почте, адрес: chz@libryansk.ru.
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2.2.1. С целью снижения риска заражения коронавирусной инфекцией 
количество участников Конкурса ограничено. После регистрации допустимого 
количества участников прием заявок будет прекращен.

2.3. Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 10
лет.

2.4. Конкурс проводится в один тур в 3 возрастных группах:
• 1 -я группа -  участники от 10 до 14 лет;
• 2-я группа -  участники от 15 до 20 лет;
• 3-я группа -  участники от 21 года.
2.5. В Конкурсе могут участвовать отдельные чтецы и творческие 

коллективы.
2.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.7. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных 

данных.

3. Жюри Конкурса
3.1. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом 

Конкурса в рабочем порядке.
3.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 

Положением.
3.3. Экспертная оценка осуществляется в соответствии с конкурсными 

критериями и оформляется протоколом.
3.4. По итогам Конкурса жюри определяет победителей.
3.5. По окончании Конкурса после подведения итогов победители будут 

объявлены.
3.6. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.

4. Критерии оценки
4.1. Каждый участник выступает с чтением только одного произведения.
4.2. Участники Конкурса чтецов декламируют по памяти произведение 

Валентина Давыдовича Динабургского или отрывок из него. Тематика не 
ограничена.

4.3. Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы, 
атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого произведения, 
музыкальное сопровождение.

4.4. Итоговая оценка складывается из суммы баллов за каждый критерий.
4.5. Основные критерии оценки конкурсантов:

- знание текста произведения;
- техника и культура речи;
- выразительность чтения;
- артистизм.



4.6. Жюри определяет, кто из участников Конкурса занимает первое, второе 
и третье место в каждой возрастной категории.

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей 

состоится 20 апреля 2022 года, непосредственно в день проведения Конкурса.
5.2. Победителям Конкурса вручаются Дипломы победителей.

6. Контакты
Бессакирная Анна Сергеевна, заведующая отделом читального зала и 

основного книгохранения Брянской ОНУБ им. Ф. И. Тютчева, 
тел. 8 (4832) 64-40-15, 
e-mail: chz@libryansk.ru 
https://vk.com/chzkh libryansk
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