
 
об ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«Я ПОЧИТАЮ ВАМ БАРТО», 

посвященном 115-летию со дня рождения Агнии Барто 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения онлайн конкурса чтецов «Я 

почитаю вам Барто» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Организатором Конкурса является Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С.Грина». 

1.3. Цель конкурса: Привлечение внимания к творчеству русского советского поэта, писателя 

Агнии Барто. 

1.4. Задачи конкурса: 

 создание условий для познавательно-речевого и художественно- эстетического 

развития детей; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

 формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений; 

 выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения 

 
1.5. Участниками Конкурса являются дети дошкольного возраста (от 3-х лет) и школьники 1- 

4 классов. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 

1.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы 

(видеоролики), репродуцировать их в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 

социокультурных и образовательных целях. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной 

публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Организатора Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 



1.8. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте библиотеки 

https://bibliotekagrina.ru , в социальных группах ВК: «Вместе с книгой я расту» 

https://vk.com/club155340684 , «Гриновка» https://vk.com/grinovka 

2. Сроки проведения Конкурса 

 17.02.2021 — 28.02.2021 Анонсирование конкурса, старт конкурса. 

 01.03.2021 - 23.03.2021 Прием конкурсных работ. 

 24.03.2021 – 31.03.2021 Демонстрация видеороликов в социальной сети, оценка 

видеороликов членами жюри и определение победителей конкурса. 

 01.04.2021 — 02.04.2021 Награждение победителей. 

 

 
3. Номинации Конкурса и возрастные категории участников 

3.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 «Сценическое слово» (декламация поэтического произведения). 

 «Инсценировка» (театральная миниатюра по стихотворению). 

3.2. Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 

 Дошкольники 3-5 лет 

 Дошкольники 6-7 лет и учащиеся 1-х классов 

 Учащиеся 2-4 классов 

3.3. Победитель определяется по возрастным категориям в каждой номинации. 

 
 

4. Требования к работам: 

Конкурсная работа должна представлять собой видеоролик, временной 

протяженностью не более 5 мин. 

5. Критерии оценки работ: 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер); 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

 Соответствие выбора произведения возрасту участника 

Использование дополнительных средств (музыкальное сопровождение, видео, 

инвентарь) на оценку НЕ ВЛИЯЮТ. 

 

6. Жюри Конкурса. 

https://bibliotekagrina.ru/
https://vk.com/club155340684
https://vk.com/club155340684
https://vk.com/grinovka


Состав жюри и оргкомитета Конкурса, осуществляющего организационно-техническое и 

информационное обеспечение Конкурса, формируется из: 

- преподавателей сценического слова из числа педагогов учреждений 

дополнительного образования г. Кирова 

- руководителей театральных студий КОБДЮ им. А.С.Грина 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Участник присылает свой видеоролик вместе с заявкой и согласием родителей на 

обработку персональных данных на электронную почту small@bibliotekagrina.ru 

Форма заявки участника, согласие на обработку персональных данных представлены в 

Приложениях Положения Конкурса. Все поля заявки являются обязательными к заполнению. 

Работы, присланные без оформления заявки или согласия на обработку персональных 

данных, либо с не полностью или не корректно заполненными вышеперечисленными 

документами, к участию в Конкурсе не допускаются. 

7.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс один видеоролик. 

7.3. Жюри определяет победителей Конкурса: первое, второе и третье место в каждой 

номинации. 

7.4. Участники, чьи работы заняли первое, второе и третье место в Конкурсе объявляются 

Призерами Конкурса. 

7.5. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей Конкурса 

осуществляются в онлайн формате на сайте библиотеки, в социальной сети ВКонтакте. 

В сложившихся условиях, возможно полностью дистанционное проведение конкурса, 

включая финальные мероприятия и награждение победителей. Дипломы победителя, 

Сертификаты участника будут выложены на сайт для скачивания. Благодарственные письма 

руководителям будут высланы по электронной почте по запросу (запрос направлять по 

адресу small@bibliotekagrina.ru ). 
 

 

8. Контакты: 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина, 

Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов; 

small@bibliotekagrina.ru 

Телефон: (8332)22-32-35, доб. 211; 

Адрес: г.Киров. ул. Карла Маркса, 73 

Контактное лицо: Матанцева Ольга Валерьевна, телефон: 89229183336 

mailto:small@bibliotekagrina.ru
mailto:small@bibliotekagrina.ru
mailto:small@bibliotekagrina.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника конкурса чтецов 

«Я почитаю вам Барто» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное название образовательного учреждения 

(детский сад\школа\студия\ семейное обучение) 

 

Класс\группа  

Название произведения  

Номинация  

Руководитель (ФИО педагога\ педагога 

доп.образования\ родителя) 

 

Контактные данные руководителя\ родителя 

(телефон, электронная почта) 

 



Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

1. Я,   

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) родитель/законный 

представитель   (нужное подчеркнуть) 

(ФИО участника полностью) 

    года рождения, ученика/ученицы 
 
 

  , 
(класс/группа, наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) в конкурсе «Я почитаю вам 

Барто» (далее – Конкурс), проводимого с «17» февраля 2021 года по «02» апреля 2021 года. С 

Положением о Конкурсе, размещѐнном на официальном сайте http://www.bibliotekagrina.ru/ 

КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина», 

ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку КОГБУК «Кировская областная 

библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» персональных данных своего ребѐнка 

(опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании 

образовательной организации (класс/ группа); а также данных: ФИО руководителя\родителя 

ребенка, номер телефона, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных. 

КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии и (или) видеозаписи, в которых я и (или) мой 

ребенок (опекаемый) изображен. Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним 

и (или) со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату. Настоящим я 

отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 

   /   / 

(подпись)  (ФИО родителя / законного представителя) 

«  »  20  г. 

http://www.bibliotekagrina.ru/

