
Положение 
о 12  Городском  конкурсе  чтецов 

«Если будет Россия, значит буду и я…» 
к 100 –летию  писателя – земляка И.И. Акулова 

 
1. Положение  о конкурсе «Если будет Россия, значит буду и я…»,  посвященного  100 – 

летию со дня рождения писателя – земляка И.И. Акулова, 170 – летию Д.Н. Мамина - 

Сибиряка и юбилеям  российских писателей, поэтов и драматургов,  в рамках 

литературного фестиваля  «Акуловские чтения – 2022»  (далее по тексту — Конкурс 

чтецов) разработано и утверждено МКУК «Библиотечная система». 

2. Цели и задачи Конкурса чтецов: 

- Поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей  в области 

литературы и предоставление им возможности творческого самовыражения. 

- Социализация  жителей  города Ирбита, Ирбитского района  и региона  через чтение и 

литературное творчество. 

- Активное социальное партнерство среди учреждений культуры и образования. 

3. В Конкурсе чтецов могут  принимать участие не более 15 человек от каждой школы по 

заявкам (3 человека от 1-2 классов, 3 человека от 3-4 классов, 3 человека от 5-6 классов, 3 

человека от 7-9 классов, 3 человека от 10-11 классов).  От средне – специальных и высших 

учебных заведений по 5  студентов от одного курса. Принимаются заявки от взрослых 

участников от 25 - 45 лет и далее без ограничения возраста. 

4. Конкурс чтецов проводится в двух номинациях: 

- «Малая родина – большая судьба!»,  посвященной  100 - летию со дня рождения 

писателя – земляка И.И. Акулова и 170 – летию Д.Н. Мамина - Сибиряка; 

- «Вечных истин немеркнущий свет», посвященной юбилеям российских 

писателей и поэтов: К.И. Чуковского, Ю. Мориц, Б. Ахмадулиной, В. Губарева, М. 

Цветаевой, И. Ильфа, Е. Пермяка, Г. Остера, Э. Успенского и других писателей – 

юбиляров по выбору конкурсантов (Приложение 1). Чтецы могут  декламировать поэзию, 

отрывки из прозы  или драматургии.       

5. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает участников по следующим параметрам: 

- Лучшее исполнение; 

- Лучшая инсценировка поэтического или  прозаического произведения. 

6. Критерии оценки: соответствие выбранного стихотворения теме, эмоциональность, 

проникновенность, выразительность исполнения, создание художественного образа 

рассказчика, собственная трактовка художественного произведения, мастерство владения 

сценической речью. 
7. Заявки на Конкурс чтецов принимаются до 17 октября 2022 года. 

8. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  Конкурс чтецов будет проходить 

в двух форматах.  В онлайн – формате с 14 – 17 октября 2022г.  

9. Условия участия в Конкурсе чтецов: 

1) Участникам необходимо снять видеоролик с записью чтения выбранного произведения  

длительностью не более 5 - 7 минут.  

2) Требования к видеороликам, представленным на Конкурс чтецов в онлайн-формате:  

- в видеозаписи должно обязательно присутствовать живое исполнение участником, 

участник должен быть в кадре, не допускается закадровая декламация произведения (звук 

наложенный на видеоряд). 

- произведение исполняется участником конкурса наизусть и соответствует возрасту 

участника конкурса.  

- в ролике участнику необходимо озвучить автора и название произведения, 

представиться: ФИО, класс/группа, школа (колледж/техникум), озвучить номинацию. 

Например: Константин Симонов, «Жди меня», читает Иванов Иван, ученик 3 А класса 

школы №1, номинация «Вечных истин немеркнущий свет» 

Например: Иван Иванович Акулов, инсценировка рассказа «Капельки - живинки», 

исполняют студенты 108 группы Ирбитского мототехникума, номинация «Малая 

родина – большая судьба!» 

- технические требования:  горизонтальная съёмка, формат видеофайлов -AVI, MKV, 

MOV, MP4, размер не более 25 Мб. 



3). Запрещено использовать видеоматериалы, не принадлежащие участнику Конкурса 

чтецов, видео из сети Интернет (следует использовать только видео, снятое участником 

конкурса). 

4). Не допускаются к участию в Конкурсе чтецов и не рассматриваются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 

- не соответствующие тематике конкурса; 

- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости; 

- неудовлетворительного технического качества. 

5). Видеозапись участника вместе с заявкой (Приложение 2) и согласием на 

использование видеозаписи участника Конкурса чтецов (Приложение 3) должны быть 

упакованы в один архив (zip., rar.) 

6). Отснятые видеоматериалы можно представить: 

- учащимся 1-2 кл. принести в Детскую библиотеку №1 (площадка №1) по адресу: ул. 

Орджоникидзе, 25 /тел. (34355) 6-43-52)/  или выслать на эл. почту ;  

- учащимся 3-4 кл. принести в Центральную детскую библиотеку (площадка №2)  по 

адресу:  ул. Максима Горького, 6  /тел. (34355) 6-39-57)/ или выслать на эл. почту 

biblioportal@mail.ru;  

- учащимся  5-7 кл. в Общедоступную универсальную библиотеку (площадка №3) по 

адресу:  ул. Маршала Жукова, 1а /тел. (34355) 6-01-49/ или выслать на эл. почту 

bibliooub@mail.ru;  

- учащимся 8-11 кл., студентам и взрослым принести  в Центральную городскую  

библиотеку (площадка №4) по адресу: ул. М. Орджоникидзе, 32 /(34355) 6-41-74/ или 

выслать на эл. почту akulovfestival@mail.ru 

10. Всем конкурсантам, кто не выслал (или не принес)  видеоролики чтения произведений 

заранее, предоставляется возможность принять участие в Конкурсе чтецов   19 - 20 

октября 2022 года с 14:00 ч. до 18:00 ч. на 4 – х площадках муниципального казённого 

учреждения культуры  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система», адреса и телефоны указаны выше.   

ВНИМАНИЕ!  Каждое учебное заведение, руководители чтения, родители или 

конкурсанты отправляют в адрес Экспертного Совета до 17 октября предварительную 

заявку (см. Приложение). Экспертный Совет принимает заявку и определяет время 

участнику конкурса, к которому чтец/чтецы должны подойти в одну из библиотек для 

участия в конкурсе. Адреса библиотек, электронные  почты и возрастные категории  

участников указаны выше. Телефоны для справок: (34355) 6-41-74 Чернавина Ирина 

Александровна, (34355) 6-27-51 Зверева Елена Анатольевна. 

11. Подведение итогов и награждение: 

- награждаются Дипломами и ценными призами победители (I место) и призеры (II и 

III место) в каждом конкурсе и каждой  возрастной группе; 

-  лучшие исполнители  будут  читать  свои произведения  в день торжественного 

закрытия фестиваля «Акуловские чтения»; 

- консультации по вопросам проведения фестиваля осуществляются 

организационным комитетом по подготовке и проведению фестиваля (далее – 

оргкомитетом). 
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