


ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника.  

5.2. Подача заявок осуществляется в печатном или электронном виде на почту 

Libraryzbs@mail.ru с предоставлением о себе следующей информации: имя, отчество, 

фамилия, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное 

название организации или учреждения, в котором он работает. В теме письма следует 

указывать: Конкурс изящной словесности  "МоноЛит". Заявки без указания данной 

темы могут остаться не рассмотренными. Можно подать заявку на участие лично, 

посетив библиотеку по адресу: ул. Мира, 11, 1этаж, кабинет заведующей библиотеки. 

5.3. Ответственные за проведение Конкурса должны оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте и допустить к участию в конкурсе только 

зарегистрированных. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится на основании заявок регистрации участников.  

6.2. Заявки принимаются с 1августа  2019 года по 1 октября 2019 года.  

6.3. Для получения оперативной информации обращаться по телефону: 2-17-08, 2-29-

08. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

7.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам:  

• выбор текста произведения: органичность выбранного произведения  для 

исполнения (от 0 до5);  

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста (от 0 до 

5);  

• грамотная речь (от 0 до 5); 

• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя (от 0 до 5).  

7.2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 20 баллов.  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Конкурс изящной словесности  "МоноЛит" проводится в 18 октября  2019 года в 

17-30ч. Место проведения – Центральная городская библиотека им. 

А. Н. Арцибашева (ул. Мира, 11). 

 

КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1. Количество участников не ограничено. 

9.2. Победителей конкурса определяет жюри. 

9.3.Победителями считаются 3 участника,  с наибольшим количеством набранных 

баллов.  

НАГРАДЫ 

10.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии в конкурсе.  

10.2. Победители Конкурса награждаются дипломом  и ценными  призами. 

10.3.   Информация о победителях будет размещена на сайте библиотеки sev-lib.ru  и 

других средствах массовой информации. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

11.2. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет 

спонсорских средств.  
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