
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.04.2021 года                                                                                 № 71 
станица Ленинградская 

 

О проведении муниципального конкурса чтецов 

 «О подвиге, о доблести, о славе»,  

посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

В целях выявления и поддержки талантливых детей, подростков и 

молодёжи; развития интереса к литературным произведениям советских и 

российских авторов на военно-историческую тематику; развития у учащихся 

художественно-речевых исполнительских навыков при чтении произведений 

поэтического содержания и прозы, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 12 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года муниципальный 

конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2); 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                       А.А. Панасенко 

  

 

      

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 12.04.2021 года № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов 

 «О подвиге, о доблести, о славе»,  

посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

Общие положения 
Муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - 

Конкурс), проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей, 

подростков и молодёжи; развития интереса к литературным произведениям 

советских и российских авторов на военно-историческую тематику; развития у 

учащихся художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

произведений поэтического содержания и прозы. 

Учредителями Конкурса являются отдел культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район, управление образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район, МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека». 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

 формирование патриотических чувств сопричастности к истории 

родного края, района;  

 развитие интереса к литературным произведениям советских и 

российских авторов о героическом прошлом нашей страны; 

 популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 

исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка талантливых детей, подростков и 

молодежи. 

 

Сроки проведения 

 

Конкурс проводится с 12 апреля 2021 года по 14  мая 2021 года. 

 

Прием заявок (приложение № 3) на участие в Конкурсе      

осуществляется до 10 мая 2021 года на электронный адрес 

metodlenbibl@mail.ru.  

 

Конкурсные состязания пройдут 14 мая 2021 года в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова (ст. Ленинградская, ул. Советов, 53). 

 

Участники Конкурса 

 

mailto:metodlenbibl@mail.ru


К участию в Конкурсе приглашаются читатели общедоступных 

библиотек муниципального образования Ленинградский район по следующим 

возрастным группам: 

˗ 9-10 лет (включительно); 

˗ 11-13 лет (включительно); 

˗ 14-15 лет (включительно); 

˗ 16-18 лет (включительно).  

 

Условия Конкурса 

 

Участники Конкурса представляют на суд жюри свою вариацию 

декламации стихотворений о Великой Отечественной войне. 

Продолжительность выступления не более 5-7 минут.  

 

Критерии оценки: 

 правильность речи; 

 знание текста; 

 эмоциональность; 

 артистизм; 

 степень сложности репертуара; 

 органическое включение различных выразительных средств 

(музыка, костюм, реквизиты). 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Конкурса будет определено по три призовых места в каждой 

возрастной категории. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены почетными 

грамотами и подарками. 

 

Контактная информация 

 

Телефон для справок: 8(961)5967755 - Гаделиа София Мовсесовна, 

заместитель директора по библиотечному делу и инновациям                          

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 8(6145)72711 – Сатина 

Мария Владимировна, заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»  

 

 

 

Заместитель директора по  

библиотечной работе и инновациям                                                     С.М. Гаделиа 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 12.04.2021 года № 71 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса чтецов 

 «О подвиге, о доблести, о славе»,  

посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

Мазурова  

Юлия Ивановна 

- председатель конкурсной комиссии, начальник отдела 

культуры администрации муниципального образования 

Ленинградский район; 

Панасенко  

Анна Александровна 

- заместитель председателя комиссии, директор      

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 
 

Члены конкурсной комиссии: 

Тран 

Маргарита Владиславовна 

- заслуженный работник культуры Кубани; 

Полищук  

Елена Николаевна  

- директор МКУ «Районный организационно-

методический центр культуры»; 

Суфрадзе  

Дмитрий Александрович 

- директор ЦНК «Казачье подворье»; 

Авакян  

Марина Александровна 

- методист МБОДД «Детско-юношеский центр»; 

Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель директора по библиотечной работе и 

инновациям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; 

Марцевич 

Наталья Генадьевна 

- заведующий отделом комплектования МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

 

 

Заместитель директора по  

библиотечной работе и инновациям                                                     С.М. Гаделиа 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 12.04.2021 года № 71 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

 «О подвиге, о доблести, о славе»,  

посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

Библиотека-филиал  

Ф.И. участника конкурса  

Возраст  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)  

Название использованного 

произведения, автор произведения 

 

 

 

 

Подпись________________                 Дата подачи заявки «___»______2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


