Читаем детям. Театр одного актёра
(областной онлайн конкурс чтецов произведений для детей)
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Положение об областном онлайн конкурсе чтецов произведений для детей
«Читаем детям. Театр одного актера» (далее - Положение) определяет цель и задачи,
порядок реализации конкурса, условия участия, обязанности и ответственность
оргкомитета.
1.2. Название конкурса - «Читаем детям. Театр одного актера» (далее - Конкурс).
1.3. Учредители и организаторы Конкурса в Новосибирской области:
ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»
Партнеры:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С.
Макаренко»
1.4.Соорганизаторами, партнёрами и спонсорами Конкурса могут быть любые
организации, поддерживающие его цели и задачи, принимающие долевое участие в
его финансировании, организации и проведении.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса - создание образовательно-воспитательного пространства,
обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего
интереса к книге, поддержка традиций семейных и групповых громких чтений,
формирование позитивного образа читающего детства.
2.2. Задачи:
2.2.1. Знакомство руководителей детского чтения с современной художественной
литературой для детей;
2.2.2. Развитие у детей мотивации к чтению, посредством восприятия
выразительного, артистичного чтения детских книг взрослыми;
2.2.3. Развитие навыков общения взрослого и ребенка, через книгу и чтение.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе принимают участие руководители детского чтения (родители,
учителя, воспитатели, библиотекари).
3.2. Сотрудники муниципальных библиотек привлекают участников, оказывают
содействие в выборе произведений для чтения.
4. Организация Конкурса
4.1. Для реализации Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят
учредители и организаторы Конкурса (Приложение 1).

4.2. При подведении итогов Оргкомитет оценивает активность участия
муниципальных районов области, исходя из представленных отчётов участников.
5. Механизмы реализации
5.1. Формат мероприятий конкурса - чтение вслух для других. Участники
выразительно читают вслух детям отрывки из произведений детской литературы, либо
произведения целиком. Читающий, проявляя артистизм, голосом, мимикой передает
слушателям тему, идею, эмоциональную окраску художественного произведения.
Участники присылают отчет в электронном виде, который включает 3-х–5 минутное
видео чтения, название прочитанной книги, список вопросов по книге, интересные
ответы детей, фото рисунков, поделок по книге. При отборе литературы для чтения
можно воспользоваться материалами сайтов муниципальных библиотек, сайта
Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького http://maxlib.ru/
Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться, заполнив онлайн-анкету по
адресу https://bit.ly/3obUTzI (скопировать ссылку в адресную строку браузера и
входить).
5.2. Сроки проведения Конкурса: 30 сентября - 10 декабря 2021 года
1 этап: 30 сентября -25 ноября 2021 года - в районах области;
2 этап: 26 ноября -10 декабря 2021 года - подведение итогов.
5.3.1 Критерии оценки работ и порядок работы Жюри.
Основные критерии оценки работ, представленных на участие в Конкурсе:
− соответствие целям и задачам, оговоренным в п. 2. данного Положения,
− технологичность,
− эмоциональность.
Технологичность
Ключевые понятия:
− Дизайн,
− Использование фото, видеоматериалов,
− Эстетичность оформления, грамотность текста отчета.
Эмоциональность
Ключевые понятия:
− Артистизм,
− Эмоционально-образная выразительность чтения,
− Учет возрастных особенностей слушателей.

5.3.2. Победители определяются простым большинством голосов членов
Жюри; определяются один победитель и два лауреата, занявшие второе и третье
место;
5.3.3. Подсчёт голосов осуществляется Жюри в установленный Оргкомитетом
срок согласно п.5.2;
5.3.4. Отчёт по итогам голосования и список победителей публикуется на сетевых
ресурсах, а также на страницах печатной профессиональной прессы.
6. Права и обязанности Оргкомитета
6.1. Оргкомитет обязан:
6.1.1. Предоставлять всю необходимую информацию участникам и
Учредителям Конкурса на протяжении всех этапов его реализации;
6.1.2. Способствовать освещению Конкурса в средствах массовой информации;
6.1.3. Соблюдать сроки сбора отчётов и подготовку дипломов к награждению
по итогам реализации Конкурса.
7. Права и обязанности участников
7.1. Участники Конкурса имеют право:
- на получение всей необходимой информации от Оргкомитета;
- самостоятельно выбирать произведение детской литературы для чтения вслух;
- обратиться в Оргкомитет о предоставлении книг для чтения вслух.
7.2. Участники конкурса обязаны:
- представить отчёт по итогам Конкурса в Оргкомитет согласно Приложению 2 в
сроки, оговоренные в п. 5.2.
8. Награждение
8.1. Награждение победителей производится после официального оглашения
итогов в срок, оговоренный в п.5.2.
8.2. Победители награждаются дипломами победителей от организаторов
Конкурса.
8.3. Все участники Конкурса получат диплом участника в электронном виде.
Контакты:
- 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова,84, Областная детская библиотека им. А.
М. Горького, педагогический отдел
- Куратор и координатор: Омельченко Ольга Ивановна, начальник
педагогического отдела.
- тел.: 8(383) 224-48-22
Прием работ по e-mail: omelchenko_oi@nso.ru
Адрес регистрации участников https://bit.ly/3obUTzI
(скопировать ссылку в адресную строку браузера и входить).

Приложение 1
Состав Оргкомитета и жюри конкурса
«Читаем детям. Театр одного актера»
Костина Ольга Петровна, директор ГБУК Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького»;
Омельченко Ольга Ивановна, начальник педагогического отдела
Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького»;

ГБУК

Ёлкина Наталия Васильевна, преподаватель, высшей квалификационной
категории ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж
№ 1 им. А.С. Макаренко»
Твердяков Леонид Александрович, режиссер и руководитель театра-студии
«МаскаРад»
Приложение 2
Отчёт
− Наименование района, города, населённого пункта;
− ФИО участника;
− Место работы и должность участника;
− Ф.И.О., должность координатора;
− Наименование учреждения координатора;
− Наименование произведения (автор, название);
− Вопросы для беседы по произведению, интересные ответы ребенка;
− Ссылка на видеозапись чтения, размещенную на любом видеохостинге
(youtube.com, disk.yandex.ru, drive.google.com или других);
− Фото (в том числе рисунков, поделок).

