
«УТВЕРЖДАЮ» 

 И.о. директора МБУ «ЦБС ЗМР» РТ 

Р.Ю. Купцова 

« 12 » января 2023г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о республиканском поэтическом турнире декламаторов  

«Жизнь люби, люби Отчизну …» посвященный памяти М. Джалиля. 
 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

поэтического турнира «Жизнь люби, люби Отчизну …» посвященный памяти  

М. Джалиля. 

Организатором поэтического турнира является Белобезводненская модельная библиотека- 

филиал 12 МБУ «ЦБС ЗМР» РТ 

1.1. Поэтический турнир декламаторов (в дальнейшем — Турнир) — соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из поэтических произведений М. 

Джалиля. В рамках Турнира участникам предлагается прочитать на русском, татарском 

или любом другом языке выбранное ими произведение. 

 

2. Участие в поэтическом турнире 

 

2.1. Участниками Турнира могут быть учащиеся 1-11 класс и взрослые.  

2.2. Участие в Турнире является бесплатным. 

2.3. Заявки на участие в Турнире принимаются до 10 февраля 2023 года. В заявке 

указываются: фамилия и имя, возраст участника; название исполняемого произведения, а 

также ФИО педагога, подготовившего участника (см. Приложение 1). Заявка отправляется 

на электронную почту: ZelBez12.bibl@yandex.ru 

 

 

3. Цели задачи турнира 
 

Турнир  проводится в целях пропаганды произведений отечественной поэзии, воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма. 

Задачи: 

3.1 Пропаганда чтения. 

3.2 Расширение читательского кругозора. 

3.4 Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5 Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6 Повышение уровня грамотности населения. 

3.7 Поиск и поддержка талантливых людей. 

 

 

4. Организация и порядок проведение поэтического турнира 

 

4.1. Турнир проводится  15 февраля 2023 года в Белобезводненской модельной 

библиотеки- филиала 12 МБУ «ЦБС ЗМР РТ» по адресу: РТ Зеленодольский район с.Бело-

Безводное ул.Юбилейная д.13; время проведения будет объявлено не позднее 12 февраля. 

mailto:ZelBez12.bibl@yandex.ru


4.2  К участию в поэтическом турнире приглашаются представители образовательных 

учреждений (не более 2-х участников от одного учреждения) 

4.3. Турнир  проводится для всех желающих, без предварительного отбора. 

4.4. Время выступления не более 5 минут. Во время выступления могут быть 

использованы: музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.  

4.5. Состав жюри утверждается организаторами турнира, жюри оценивает конкурсантов в 

следующих возрастных группах: 

 

первая возрастная группа – 7 – 12 лет; 

вторая возрастная группы – 13 - 17 лет; 

третья возрастная группа – 18 лет и старше; 

 

Критерии оценки: 

- грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в художественный образ; 

- внешний вид декломатора 

Критерии оценки могут быть изменены по согласованию с членами жюри. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников конкурса 
 

5.1. Все участники в день проведения поэтического турнира получают Сертификат 

участника. 

5.2. Победители конкурса награждаются Дипломами; педагоги, подготовившие 

участников, получают Благодарственные письма. Благодарственные письма в 

электронном виде отправляются на электронную почту руководителей подготовивших 

участников турнира. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

  

Заявка на участие в поэтическом турнире декламаторов 

 «Жизнь люби, люби Отчизну …» 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Возраст участника  

3. Название исполняемого произведения  

4. Образовательное учреждение, которое 

представляет участник конкурса  

 

4. ФИО руководителя  

5. Контактный телефон руководителя  

6. Е- mail руководителя  

 

 

  

  

 

  
 


