
 
 

Дорогие друзья! 

 

     13 марта  МБУК «Центральная библиотека Наро-Фоминского городского 

округа». проводит Муниципальный этап областного конкурса чтецов 

«Вселенная семьи». 

 

Тематикой конкурса в 2021 году является семья, семейные ценности, 

семейные традиции, произведения, посвящённые родителям, бабушкам, 

братьям и т.д. а также малой родине. 

 

Конкурс проводится в двух номинациях:  

«Чтение на русском языке»  

«Чтение на национальном языке». 

 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся муниципальных, 

государственных и негосударственных средних и высших образовательных 

учреждений, расположенных на территории Московской области в возрасте 

от 5 до 22 лет. 

 

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений российских или зарубежных авторов, в прозе и стихах, 

декламируемые по памяти на русском языке или языках народов, 

проживающих в Подмосковье. 

 

Ждем Вас 13 марта в 11-00 

 

по адресу: ул. Латышская, д. 15Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о 6-м ежегодном областном конкурсе чтецов 

на государственном и национальных языках народов, 
проживающих в Подмосковье, 

«ВСЕЛЕННАЯ СЕМЬИ» 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса чтецов «Вселенная 
семьи» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 
 
1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
(декламации) отрывков из литературных произведений в форме стихов или прозы на 
русском языке и других языках народов, живущих в Подмосковье. 
 
1.3. Тематикой конкурса в 2021 году является семья, семейные ценности, семейные 
традиции, произведения, посвящённые родителям, бабушкам, братьям и т.д. а также 
малой родине. 
1.4. Конкурс проводится Детским центром Московской губернской универсальной 
библиотеки в рамках проекта «Читаем всей семьей» совместно с Муниципальным 
бюджетным учреждением Пушкинского городского округа «Дом культуры «Строитель» 
при поддержке: 
- Московской областной Думы 
- Главного Управления социальных коммуникаций Правительства Московской 
области; 
- Совета депутатов Пушкинского городского округа; 
- Администрации Пушкинского городского округа Московской области;   
- Отдела социальной политики, культуры и туризма Управления развития отраслей 
социальной сферы администрации Пушкинского городского округа Московской 
области; 
- Общественной палаты городского округа Пушкинский. 
 
2. Цель и задачи Конкурса 
 
- погружение юных исполнителей в многонациональную культуру России и знакомство 
с литературным наследием народов Подмосковья; 
- популяризация традиционных семейных ценностей и семейных традиций в детской 
и подростковой среде; 
- развитие и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения 
средствами художественного образования, а также уважения к языкам народов, 
проживающих на территории Подмосковья; 
- реализация творческих способностей детей и молодежи, выявление наиболее 
талантливых и артистичных чтецов, повышение уровня их исполнительского 
мастерства; 
- приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной и зарубежной 
литературы, сохранение национальных традиций. 
3. Состав участников Конкурса 
 
3.1. Принять участие в конкурсе на добровольной основе могут учащиеся 
муниципальных, государственных и негосударственных средних и высших 
образовательных учреждений (школы, колледжи, профессиональные училища, 
ВУЗы), расположенных на территории Московской области. 
Участие в конкурсе является бесплатным. 



Конкурс проводится в двух номинациях: «Чтение на русском языке» и «Чтение на 
национальном языке». 
В конкурсе в обеих номинациях определяются 3 возрастные категории: 
1) 5-10 полных лет 
2) 11-14 полных лет 
3) 15-22 полных лет 
 
3.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных 
данных, сообщенных участником конкурса. 
 
4. Требования к исполнителям-участникам Конкурса 
 
4.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 
произведений российских или зарубежных авторов, в прозе и стихах, декламируемые 
по памяти на русском языке или языках народов, проживающих в Подмосковье. 
4.2. Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. Во время 
выступления могут быть использованы костюмы. Участник не имеет права 
использовать запись голоса. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и 
не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 
4.3. Количество участников финального (областного) этапа Конкурса от одного 
муниципального образования (муниципального района, городского округа) – не более 
3 человек   
4.4. Основными критериями оценки чтения являются: 
- соответствие выбранного произведения тематике конкурса;   
- применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, 
темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для 
реализации художественного замысла автора. 
 
В результате конкурса жюри определяет 3-х лауреатов в каждой возрастной 
категории. Лауреатов объявляют по окончанию конкурса. 
 
5. Организация и проведение Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 
5.1.1. Первый этап (муниципальный): 12 февраля – 13 марта 2021 года: 
Районный этап Конкурса приурочен ко Дню родного языка (21 февраля). 
В муниципальных образованиях Московской области отборочный (муниципальный) 
этап проходит на базе детских, юношеских библиотек и библиотек семейного чтения. 
5.1.2. Второй этап (областной): 03 апреля 2021 года: 
1) Областной этап Конкурса приурочен ко Всемирному дню поэзии (21 марта). 
 
2) Место проведения областного этапа Конкурса – Муниципальное учреждение 
культуры «Дом культуры «Строитель» (МУК «ДК «Строитель»), Московская область, г. 
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 15, тел. 8 (496) 539 13 
86; +7(496)531-14-59; 
3) Заявки на областной этап Конкурса принимаются по адресу detiproekt@gubmo.ru в 
срок до 28 марта 2021 года (включительно). Форма заявки утверждена оргкомитетом 
Конкурса (см. Приложение №1). 
4) От каждого муниципалитета Московской области принимаются к рассмотрению на 
областной этап Конкурса не более 3 (трех) заявок (вне зависимости от возрастной 
категории). 
5.1.2. Третий этап (награждение лауреатов): не позднее 17 апреля 2021 года: 
Дата и место проведения церемонии награждения лауреатов Конкурса будут 
определены дополнительно. 
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6. Жюри Конкурса 
 
6.1. В состав жюри областного тура входят: 
Представитель Московской областной Думы; 
Представитель Главного управления социальных коммуникаций Правительства 
Московской области; 
Представители Московской губернской универсальной библиотеки; 
Представители Управления развития отраслей социальной сферы Администрации 
Пушкинского городского округа. 
Представители Муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Строитель»; 
Представители Общественной палаты городского округа Пушкинский; 
Руководители областных и муниципальных национально-культурных автономий и 
общественных организаций. 
 
7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. По итогам Конкурса путем голосования Жюри Конкурса определяет лучших 
чтецов в трех возрастных категориях по номинациям «Чтение на русском языке» и 
«Чтение на национальном языке». Экспертная оценка осуществляется по 
пятибалльной системе в соответствии с конкурсными критериями и оформляется 
протоколом.   
Жюри оставляет за собой право изменить количество победителей в сторону 
увеличения (в случае совпадения итоговых результатов), а также наградить 
поощрительными специальными дипломами. 
7.2. Список победителей и призеров Конкурса будет опубликован в СМИ и на 
официальных ресурсах Московской губернской универсальной библиотеки не 
позднее 07 апреля 2021 года. 
 
7.3. Победители Конкурса получат: 
 
- диплом лауреата Конкурса; 
- призы.   
 
Участники получат диплом участника. 
 
8. Контактная информация: 
 
Телефон для справок: 8 496 539 13 86 
 
E-mail: detiproekt@gubmo.ru 
 
Ответственное лицо: Фролова Анна Владимировна 
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