
чАваш р е с п у б л и к и н  чуваш ская  республика
СЁМЁРЛЕ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЙЁ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

ЙЫШАНУ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ 6 С  2019 с. 2019 г. №
£ёмёрле хули г. Шумерля

Об утверждении Положения о 
проведении республиканско
го конкурса чтецов «Таинст
венный голос Айги...» на 
территории города Шумерля 
Чувашской Республики, в 
рамках республиканской чи
тательской акции «Дети чи
тают Геннадия Айги» •

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Шумерля Чувашской Республики, в связи с 85-летием со дня рождения народного 
поэта Чувашской Республики Г еннадия Николаевича Айги Администрация города Шумер- 
л я п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о проведении республиканского конкурса чтецов «Таинст
венный голос Айги...» на территории города Шумерля Чувашской Республики, в рамках 
республиканской читательской акции «Дети читают Геннадия Айги», согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

2. Организовать проведение республиканского конкурса чтецов «Таинственный го
лос Айги...» на территории города Шумерля Чувашской Республики, в рамках республи
канской читательской акции «Дети читают Геннадия Айги», в сентябре 2019 года на базе 
городской центральной библиотеки им.Г.Н. Айги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдел культуры администрации города Шумерля.

И.о. главы ад м и н и стр а ц щ ^ ^ !^ ^ 5̂  ' Е.П. Туличева

\ ^ ^  J •

Каширина Е.Е.,
2-02-14
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Шумерля , от 30.05.2019 №620 

Положение 

о проведении республиканского конкурса чтецов «Таинственный голос Айги...» на территории 

города Шумерля Чувашской Республики в рамках республиканской читательской акции «Дети читают 

Геннадия Айги» 

I. Основные положения 

1.1. Конкурс чтецов стихотворений Г.Н. Айги «Таинственный голос Айги...» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках республиканской читательской акции «Дети читают Г еннадия Айги» и приурочен к 85-

летию со дня рождения Народного поэта Чувашии Г.Н. Айги. 

1.2. Конкурс проводит Городская центральная библиотека имени Г. Айги г. Шумерля при поддержке 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, администрации г. 

Шумерля. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия, порядок проведения и определения победителей 

Конкурса. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Продвижение и популяризация творческого наследия Народного поэта Чувашии Г.Н. Айги. 

2.2. Воспитание у подрастающего поколения уважения и бережного отношения к национальной 

культуре. 

2.3. Содействие творческому и духовному развитию личности учащихся 

2.4. Повышение интереса подрастающего поколения к творчеству поэта, и осмысление его поэзии 

через личностное восприятие и передача читательских впечатлений посредством создания творческих работ в 

различных жанрах. 

III. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 20 сентября 2019 года в два этапа: 

1 этап - организационный: работа с заинтересованными структурами-участниками Конкурса 

(общеобразовательные и учебные учреждения, учреждения культуры, некоммерческие культурные 

организации), сбор заявок на Конкурс (с 1 мая по 10 сентября 2019 года); 

2 этап - проведение республиканского конкурса чтецов «Таинственный голос Айги...», объявление и 

награждение победителей (20 сентября 2019 г.). 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются желающие в возрасте от 12 лет. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку согласно формы (Приложение №1) в 

бумажном или электронном виде по адресу: 429122 г. Шумерля, ул.Ленина д.8, e-mail: ajgibibl2@.mail.ru. 

3.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Индивидуальное выступление» 

«Литературно-музыкальная композиция». 

3.4.1. В номинации «Индивидуальное выступление» продолжительность выступления участников - не 

более 3 мин. 

3.4.2. В номинации «Литературно-музыкальная композиция» к заявке участника необходимо 

приложить сценарий выступления. Сценарий оформляется в формате Word, шрифт 12, объем - не более 3 стр., 

продолжительность выступления - не более 10 минут. 
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3.5. В Конкурсе допускается участие конкурсантов, проживающих в отдаленных районах Чувашской 

Республики. Для этого необходимо приложить к заявке самостоятельно подготовленную видеозапись чтения 

стихотворения или литературно-музыкальной композиции с указанием названии ролика. 

3.6. Видеозаписи, сценарии, поступившие на конкурс, не рецензируются, по завершению 

выступления не возвращаются. Лучшие работы будут отобраны для итогового видеоролика «Дети читают 

Геннадия Айги». 

IV. Система оценки выступлений участников конкурса 

4.1. Оценивает выступление участника(ов) Жюри Конкурса (Приложение 2). 

4.2. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

4.3. Критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

- оригинальность исполнения; 

- актерское мастерство и искусство перевоплощения; * 

- сценическая культура. 

4.3. В конкурсе предусмотрена номинация «За лучшее артистическое исполнение». 

V. Порядок подведения итогов, награждения и поощрения участников Конкурса 

5.1. Жюри формирует представленные на участие в Конкурсе заявки. 

5.2. Результаты Конкурса и список его победителей будут размещены на сайте МБУ «ГЦБС» не 

позднее 23 сентября 2019 года по адресу: http://gov.cap.ru/Default.aspx7gov id=909. 

5.3. Победители будут награждены Дипломом и памятными сувенирами. 

5.4. Все участники будут отмечены сертификатами. 
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Приложение №1 к 

Положению о проведении 

республиканского конкурса чтецов 

«Таинственный голос Айги...» 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

1. Ф.И.О. участника _______________________________  

2. Возраст _______________________________________  

3. Район _________________________________________  

4. Место жительства ______________________________  

5. Место учебы, работы ____________________________  

6. Название номинации ____________________________  

7. Название конкурсного выступления _______________  

8. Ф.И.О. педагога, подготовившего конкурсанта 

9. Контактные данные участника (телефон, email) 

Я, ________________________________________________________________________ (ФИО 

участника) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с. Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата (подпись) 
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Приложение №2 к 

Положению о проведении 

республиканского конкурса чтецов 

«Таинственный голос Айги...» 

Состав жюри Конкурса 

1. Сасакина И В. - заместитель главы администрации г. Шумерля - начальник отдела образования, молодежной 

и социальной политики - председатель оргкомитета; 

2. Туманова Л.Г.- режиссер народного самодеятельного театра «Коляда» МАУК ДК «Восход» г. Шумерля; 

3. Бадина М.Н. - заслуженный работник культуры Чувашской Республики, ведущий библиограф 

муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» г. Шумерля; 

4. Лисина Е.Н. - прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат 

премии В. Митты (по согласованию). 

5. Николаева Т.А. - заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующий отделом «Центр 

редкой книги и консервации документов» БУ «Национальная библиотека» Минкультуры Чувашии.  
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