
Положение 

о городском конкурсе чтецов стихов 

"Николай Благов – поэт и гражданин" 

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, сроки 

проведения, критерии оценки участников городского конкурса чтецов стихов 

«Николай Благов – поэт и гражданин» (далее – Конкурс), посвящѐнного 85–летию 

ульяновского поэта, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького 

Николая Николаевича Благова.  

2. Учредитель Конкурса – Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска. 

3. Организатор Конкурса – отдел-центральная городская специализированная 

библиотека имени И.А. Гончарова «Центр изучения литературного краеведения» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (далее – Библиотека).  

4. Партнѐр Конкурса – Управление образования администрации города Ульяновска. 

2. Цели и задачи Конкурса  

1. Цель: Популяризация творчества Н.Н. Благова и приобщение обучающихся к 

отечественной словесности. 

2. Задачи:  

 привлечение детской и молодежной аудитории к изучению истории  

 своей страны на примерах произведений Н.Н. Благова героико-

патриотической направленности; 

 повышение интереса учащихся к современной литературе; 

 раскрытие творческих способностей участников Конкурса; 

 повышение интереса к выразительному чтению художественных 

произведений; 

 выявление талантливых детей и реализация их творческих способностей; 

 повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса  

1. Конкурс проводится в два этапа. 

районный (отборочный) этап:  
 место проведения: Железнодорожный и Ленинский районы отдел-

центральная городская специализированная библиотека имени 

И.А.Гончарова «Центр изучения литературного краеведения», ул. Кирова,40 

телефон 38-43-44; 

 место проведения: Заволжский район отдел - библиотека № 2 

им.Н.Г.Зырина, 

 место проведения: Засвияжский район отдел - специализированная 

библиотека № 1 «Мир искусств», ул.Камышинская 49, телефон 63-04-32 

городской этап:  

 место проведения: отдел-центральная городская специализированная 

библиотека имени И.А.Гончарова «Центр изучения литературного 

краеведения», ул. Кирова, 40 т. 38-43-44 

2. На Конкурс предлагаются к исполнению тексты произведений Н.Н. Благова 

(стихотворения, отрывки из поэм различной тематики) 

3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в виде анкеты (приложение к 

Положению) и которая размещена на сайте МБУК ЦБС (www.mukcbc.org). 

4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 27 января по 10 февраля 2016 года в 

отдел - центральная городская специализированная библиотека имени 



И.А.Гончарова «Центр изучения литературного краеведения», отдел - библиотека 

№ 2 им. Н.Г. Зырина, ул. Карбышева, 30. тел: 56-17-78, отдел - специализированная 

библиотека № 1 «Мир искусств», ул. Камышинская 49, телефон 63-04-32. 

Заявки также можно отправлять по электронной почте:  

 отдел-центральная городская специализированная библиотека имени И.А. 

Гончарова «Центр изучения литературного краеведения» – ulcgb@bk.ru 

 отдел - библиотека № 2 им. Н.Г. Зырина – mukcbs2@mail.ru 

 отдел - специализированная библиотека № 1 «Мир искусств» – 

cbs_1@mail.ru 

5. Районный этап состоится 17 февраля 2016 года в указанных выше библиотеках. 

Городской этап пройдет 25 февраля 2016 года в отделе-центральной городской 

специализированной библиотеке имени И.А.Гончарова «Центр изучения 

литературного краеведения» 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ города, учащиеся 

профессиональных образовательных организаций. Конкурс проходит в 2 - х возрастных 

группах:  

o учащиеся 5-8 классов (12-15 лет);  

o учащиеся 9-11 классов, учреждений среднего профессионального образования (16-

18 лет). 

5. Подведение итогов Конкурса  

0. Конкурс оценивает жюри. 

1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса. 

2. Учитывая критерии оценки, жюри определяет победителей. 

3. Победители определяются во всех возрастных группах на каждом этапе Конкурса и 

награждаются благодарственными  

6. Критерии оценки участников Конкурса  

0. Соответствие теме. 

1. Знание текста наизусть.  

2. Исполнительское мастерство. 

3. Мастерство владения сценической речью (культура чтения, стиль и 

выразительность); 

4. Эмоциональность исполнения 

7. Награждение участников Конкурса  

0. Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами. 

1. Информация о ходе и проведении Конкурса будет размещена на сайте МБУК ЦБС 

(www.mukcbs.org), в группе Вконтакте «Библиотека на Кирова» и в средствах 

массовой информации. 

8. Контакты организатора  

Библиотека: г. Ульяновск, ул. Кирова, 40, тел: 38-43-44, e-mail: ulcgb@bk.ru 

Теймурбулатова Эльвира Рафаэловна, заведующий отделом-центральной городской 

специализированной библиотекой имени И.А. Гончарова «Центр изучения литературного 

краеведения»; 

Дремкова Марина Евгеньевна, заведующий сектором по культурно-просветительской 

деятельности отдела-центральной городской специализированной библиотеки имени 

И.А.Гончарова «Центр изучения литературного краеведения». 

 

 




