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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «Я ЗНАЮ – АДРЕСАТ НЕ ВЫБЫЛ…», 

ПОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛЬВОВА 
 

ЦЕЛИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «Я ЗНАЮ – АДРЕСАТ НЕ ВЫБЫЛ…», 
ПОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛЬВОВА (ДАЛЕЕ – 
КОНКУРС) 

 Создать условия для творческой деятельности курганской молодежи; 

 стимулировать интерес современной молодежи к региональной 
словесности и краеведческой литературе в целом; 

 найти молодых талантливых исполнителей в области культуры и искусства; 

 оказать помощь в развитии и реализации талантов молодежи; 

 почтить память нашего земляка, известного курганского журналиста, поэта, 
искусствоведа, педагога А. Д. Львова. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Выявление на конкурсной основе талантливых ребят для дальнейшего 
сотрудничества; 

 предоставление подросткам возможности для творческой самореализации; 

 активизация творческой деятельности школьников и студентов; 

 создание общего творческого пространства между школами, ссузами и 
вузами, а также региональными учреждениями системы дополнительного 
образования; 

 повышение престижа региональной культуры и искусства среди молодежи.  
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Учредителем и организатором конкурса является ГБУК «Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова» (далее – КОУНБ 
им. А. К. Югова). На базе КОУНБ им. А. К. Югова проходит приём заявок на 
участие в конкурсе, а также непосредственно проведение Конкурса. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса осуществляет общее 
руководство Конкурсом, текущую организационную работу, вырабатывает единые 
критерии оценки конкурсных работ, определяет состав жюри, организует 
конкурсное выступление участников, подводит итоги Конкурса. Состав 
Оргкомитета утверждается руководителем организации-учредителя Конкурса 



Руководитель Оргкомитета – зам. директора по проектной деятельности и 
развитию КОУНБ им. А. К. Югова Колчеданцева Мария Александровна, e-mail: 
kolch_84@mail.ru, тел.: (3522) 46-62-73. 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри производит отсмотр выступлений участников непосредственно на 
конкурсной площадке, определяет трёх дипломантов Конкурса. В состав жюри 
входят представители организатора Конкурса, писатели, журналисты, творческие 
деятели. Оргкомитет Конкурса формирует жюри самостоятельно. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Возрастные категории участников: 

 от 14 до 17 лет; 

 от 18 лет. 

Участнику конкурса необходимо выбрать стихотворение Анатолия 
Дмитриевича Львова и подготовить его декламацию (выразительное чтение 
наизусть) перед жюри. Для участия в конкурсе необходимо подать в адрес 
Оргкомитета анкету-заявку установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ А «АНКЕТА-
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «Я ЗНАЮ – АДРЕСАТ НЕ 
ВЫБЫЛ…», ПОСВЯЩЕННОМ ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛЬВОВА). 
Просим заполнять анкету в самом бланке-образце, а не на пустом листе! 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15-00 7 октября 2019 года 
до 15-00 часов 25 октября 2019 года (включительно) в Оргкомитет конкурса по 
электронной почте e-mail: kolch_84@mail.ru (с пометкой КОНКУРС ЧТЕЦОВ). 

Конкурс состоится 28 октября 2019 года (понедельник) в 15:00 по адресу 
Курган, ул. Комсомольская, 30 (КОУНБ ИМ. А. К. Югова). 
 

УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса считаются все приславшие заявку на Конкурс и 
выступившие перед жюри. 

Дипломантами (победителями) считаются отмеченные жюри конкурсанты.  
Список победителей передается в составе информационного пакета в СМИ. 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура; 

 сложность репертуара; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя; 

 исполнительское мастерство. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
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Учредитель Конкурса предоставляет помещения для проведения конкурса и 
работы Оргкомитета. Оргкомитет осуществляет текущую работу по подготовке и 
непосредственной реализации Конкурса на базе Учредителя. Партнеры и 
спонсоры оказывают Оргкомитету финансовую помощь в организации Конкурса. 
Информационные партнеры конкурса обеспечивают информационное освещение 
проекта. 

 
Администратор Конкурса – Колчеданцева Мария Александровна. 

  



Приложение А 
 
АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «Я ЗНАЮ – АДРЕСАТ НЕ 
ВЫБЫЛ…», ПОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛЬВОВА 

 

1 Ф.И.О. УЧАСТНИКА 

______________________________________________________________________ 

 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

______________________________________________________________________ 

 

3 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 

 

4 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

______________________________________________________________________ 

 

5 ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ВЫБРАННОЕ ДЛЯ ДЕКЛАМАЦИИ 

______________________________________________________________________ 


