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Утверждено 

приказом ГБУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека имени А. А. Лиханова» 

№ 16 от  января 2023 года 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов среди дошкольников  

«Добрые рифмы» 

к 70-летию белгородского детского поэта Юрия Макарова 

 
1. Общие положения: 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса  чтецов  (далее - Конкурс). 
 

2. Учредители Конкурса: 

- Учредителем Конкурса является ГБУК «Белгородская государственная детская биб-

лиотека имени А.А Лиханова». 

Адрес: 308000 

г. Белгород, 

Гражданский проспект, 33 

Контактный телефон: 33-84-25  

Е-mail: doshk@belgdb.ru Сайт - http://belgdb.ru 

- Учредитель формирует оргкомитет с правами жюри (Приложение 1). 
 

3. Цели и задачи Конкурса: 

3.1 Конкурс проводится с целью поддержки и популяризации чтения, содействия раз-

витию читательской активности дошкольников. 

3.2  Задачами  Конкурса являются: 

-  популяризация творчества детского поэта Ю. Макарова; 

-  воспитание эстетического вкуса к поэтическому жанру; 

-  воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтиче-

ским произведениям;  

- развитие навыков выразительного чтения, исполнительского мастерства и артисти-

ческих умений детей. 

4. Порядок проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 16 января по 31 марта 2023 года в два этапа:  

- основной этап: с 16 января по 28 февраля; 

- заключительный: с 1 марта по 31 марта.   

4.2 Конкурс проводится в очном формате.   

4.3  К участию в Конкурсе приглашаются: 

- семьи с детьми от 2 до 7 лет; 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

4.4 В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста в трех возрастных ка-

тегориях: 

- 2-3 года; 

- 3-5 лет; 

- 5-7 лет. 
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4.5 Конкурс включает чтение вслух поэтических произведений авторов по следую-

щим номинациям: 

- «Юрий Макаров – детям» 

- «Поэзия - современников – детям» 

- «Поэзия - классиков – детям» 

5. Условия подачи заявки:  

5.1. На Конкурс может быть представлен 1 участник в каждой возрастной категории 

от семьи и 1 участник в каждой возрастной категории выбранной номинации от до-

школьного образовательного учреждения (не более 3-х участников от учреждения). 

5.2 Продолжительность выступления участников конкурса: 

-до 3-х минут. 

5.3  Заявки (Приложение 2) на участие в Конкурсе и конкурсные работы предостав-

ляются в электронном виде в ГБУК «Белгородская государственная детская библио-

тека имени А.А. Лиханова» по адресу эл. почты doshk@belgdb.ru до 28 февраля  2023 

года. 

6. Критерии оценки чтецов  

6.1 Соответствие выбранного поэтического произведения номинации Конкурса; 

6.2 Соответствие выбранного поэтического произведения  возрасту участника; 

6.3 Знание  и понимание произведения; 

6.4 Творческий подход; 

6.5 Подбор  костюма, атрибутов, соответствующих содержанию  исполняемого про-

изведения. 

6.6 Максимальное количество баллов в каждом критерии -10 баллов 

Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов. В случае 

одинакового количества баллов, жюри имеет право разделить между победителями 

призовые места. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

7.1 Оценка, подведение итогов, работа конкурсной комиссии  будет проходить с 1 по 

31 марта 2023 года. 

7.2 Итоги конкурса освещаются на сайте Министерства культуры Белгородской об-

ласти и ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека имени А. А. Ли-

ханова, социальных сетях: ВК, Телеграмм канале.  

7.3 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами оргкомитета. 

7.4 По итогам Конкурса будут определены победители в каждой возрастной катего-

рии и номинации отдельно. Победителям Конкурса присваиваются 1,2,3 места с вру-

чением соответствующих Дипломов и памятных призов. Участникам Конкурса выда-

ется справка-подтверждение на воспитателя дошкольного образовательного учрежде-

ния, подготовившего участника.  

 7.5 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках за-

крытия Недели детской книги. 
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Приложение № 1 

 
Состав оргкомитета 

городского конкурса чтецов среди дошкольников 

«Добрые рифмы»  

К 70- летию белгородского детского поэта Юрия Макарова 

 
Бессонов Максим Александрович 

 

 

Терехова  

Елена Юрьевна 

 директор ГБУК «БГДБ им. 

А. Лиханова», председатель оргкомитета 

 

заведующий отделом обслуживания чита-

телей «Дошкольник» ГБУК «БГДБ им.  

А. Лиханова», секретарь оргкомитета 

 

Члены жюри: 
 

Костенко Вера Петровна председатель Белгородского регионально-

го отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Союз писателей России»  

 

 

Кузнецова Марина Камаровна заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию ГКУК «БГДБ им. А.. Лиха-

нова» 

 

Лепетюха Валентина Владимировна почётный  работник общего образования 

РФ 

 

Ошнуров Николай Анатольевич  

 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества»  

 г. Белгород 

 

Черкесов Валерий Николаевич 

 

член Союза писателей России, член Союза 

журналистов России 
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Приложение №2 

 
Заявка 

 

 
 

Номинация  

 

 

 

Автор и название поэтического произве-

дения 

 

 

 

Фамилия, имя и дата рождения участника, 

возрастная категория  

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  руководителя 

детским чтением, подготовившего участ-

ника  (родителя, воспитателя)  

 

 

 

Адрес электронной почты  участника 

 

 

 

Контактные телефоны  

 

 

 

Дата заполнения заявки 

 

 

 


