УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
от 26 сентября 2018 года № - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Читательского турнира «Слова Ямала»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент проведения
читательского турнира «Слова Ямала» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации программы автономного округа «Реализация
региональной политики на 2014-2020 годы».
Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее Национальная библиотека ЯНАО).
2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Цели и задачи Конкурса

Цель - формирование чувства веротерпимости, толерантности, патриотизма и любви к
Родине среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа через чтение
произведений ямальских авторов.
Задачи:
 укрепление толерантности и профилактика экстремизма среди жителей
автономного округа, в том числе в молодежной среде;
 формирование интереса среди жителей автономного округа к литературе
ямальских авторов;
 предоставление участникам возможности проявления способностей в области
публичного выступления;
 развитие навыков выразительного чтения текста.
3. Порядок проведения Конкурса
Участники Конкурса соревнуются в выразительном чтении произведений ямальских
авторов. Книги, отобранные оргкомитетом, упаковываются в конверты. В процессе
Конкурса участники произвольным образом выбирают конверты, содержащие книги
для выразительного чтения. Ни один из участников до момента вскрытия им конверта
не знает какая книга лежит в конверте, какой отрывок из этой книги ему предстоит
читать.
Конкурс проходит в Национальной библиотеке ЯНАО в два этапа: I (отборочный) и II
(финальный).
Участники I (отборочного) этапа Конкурса очно соревнуются на площадке
Национальной библиотеки в чтении прозаических произведений ямальских авторов.
В каждой возрастной категории первого (отборочного) этапа Конкурса определяются
финалисты (по 5 человек), набравшие наибольшее количество баллов. Финалисты

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

проходят во II (финальный) этап Конкурса.
Участники II (финального) этапа Конкурса соревнуются за первое место в чтении
поэтических произведений ямальских авторов.
В каждой возрастной категории определяется победитель.
Выступления участников оцениваются членами Жюри в соответствии с критериями
настоящего Положения (п. 6).
Финалисты и победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
4.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все жители города Салехарда, кто интересуется
литературой ямальского края, а также традициями и культурой народов, населяющих
Ямало-Ненецкий автономный округ.
4.2. Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным категориям:
− до 7 лет (включительно);
− 8-15 лет (включительно);
− 16 лет и старше.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на участие (Приложение 1) по
адресу: okr-neb-yanao@mail.ru, которая является согласием конкурсанта со всеми
условиями Конкурса, а также на обработку персональных данных, связанную с
проведением Конкурса. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по
истечении срока подачи заявок.
4.4. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

Этапы проведения Конкурса

I (отборочный) этап - с 30 сентября по 28 октября:
 с 30 сентября по 25 октября – приём заявок на участие в Конкурсе;
 28 октября – проведение Конкурса (работа жюри) и определение финалистов
I (отборочного) этапа Конкурса по трём возрастным категориям (по 5
конкурсантов в каждой возрастной категории);
II (финальный) этап - 04 ноября:
 04 ноября – проведение финала и определение победителей Конкурса.
Торжественное награждение финалистов и победителей Конкурса.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки публичного выступления:
 выразительность чтения произведения;
 артистизм;
 исполнительское мастерство.
6.2. Оценка выступления осуществляется по 5-ти бальной системе.
7. Организационный комитет
7.1. Оргкомитет Конкурса наделен следующими полномочиями:







осуществляет общую координацию Конкурса;
принимает и обрабатывает заявки;
несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;
доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию,
касающуюся проведения Конкурса;
освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на сайте
Национальной библиотеки ЯНАО www.nb.yanao.ru и в соцсетях.
8. Жюри

8.1. Для оценки выступлений участников Конкурса и определения победителей
формирует состав жюри из числа компетентных специалистов, члены которого
осуществляют оценку публичных выступлений участников;
8.2. Формирует список победителей Конкурса на основе решения членов жюри.
9. Финансовые условия
9.1. Расходы, запланированные организаторами Конкурса в рамках средств
государственной программы автономного округа «Развитие региональной политики
на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства автономного округа
от 15 ноября 2013 года № 960-П, осуществляется в соответствии со сметой.
Координатор конкурса:
Марина Алексеевна Брындзя
тел.: 8(34922) 4-17-98

Приложение 1
Заявка
на участие в Читательском турнире «Слова Ямала»
ФИО участника
Возраст
Место учебы/ работы
Класс / группа
(для учащихся / студентов)
Контактные данные:
телефон рабочий
телефон мобильный
E-mail

