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УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУК «Межпоселенческая библио-

тека» Уярского района 

____________________ Е. И. Рябченко 

«__21_»  ______января________ 2022 г. 

 

 

 

Положение 

о районном творческом конкурсе  

«Давайте читать Чуковского!», 

 посвящѐнному 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского  

 
31 марта 2022 г. исполняется 140 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969). Корней 

Иванович Чуковский - один из любимых детских писателей. Его произведения 

написаны простым детским языком, эмоциональны, доступны для детей, легко 

воспринимаются. В своих сказках он играет с малышами и для маленьких слу-

шателей чтение превращается в забавную игру. Сказки Корнея Чуковского - 

творения, на которых выросло не одно поколение детей. Его произведения и се-

годня любимы не только детьми, но и взрослыми. «Доктор Айболит», «Муха 

Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище» - все эти и другие творения Чу-

ковского прочно вписаны в золотой фонд детской литературы. Именно с них 

почти все дети вступают в мир сказки, литературы и самостоятельного чте-

ния. 

В библиотеках Уярского района проводится конкурс чтецов, посвящѐнный 

140-летию со дня рождения К.И. Чуковского «Давайте читать Чуковского!» 

(далее - Конкурс). 

 
1. Организаторы 

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Уярского района, Модельная Уярская детская библиотека. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения районного конкурса 

«Давайте читать Чуковского» среди жителей Уярского района. Возможно участие других 

территорий. Конкурс претендует на статус межрегионального. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- Привлечение внимания к творчеству детского писателя Корнея Ивановича Чуковского в 

год его 140-летия со дня рождения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром литературы; 

- Создание условий для познавательно-речевого и художественно- эстетического развития 

детей; 
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- Формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений; 

- Привлечение в библиотеку новых читателей-детей и их родителей; 

- Содействие партнерским отношениям библиотек и учреждений образования в Уярском 

районе. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие дети 3-14 лет; 

Работы будут оцениваться по четырем возрастным категориям: 

- 3-5 лет; 

- 6-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-14 лет. 

3.2  Победители в категории 1, 2, 3 мест определяются в каждой возрастной категории и в 

каждой номинации. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1 «Сказочный мир К.Чуковского» - декламация произведения К.Чуковского; 

4.2 «Страна Чукоккала» - театральная миниатюра по произведениям писателя; 

4.3 «Чудо-дерево» - создание рисунка или иллюстрации к прочитанному произведению 

писателя; 

4.4 «Сказка в гости к нам спешит» - создание мультипликационного или анимационного 

видео (для подростков 11-14 лет). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 21 января по 31 марта 2022 г.; 

5.2 Приѐм заявок на участие в конкурсе ведѐтся до 25 марта включительно, начиная с 21 

января 2021 года. Будьте внимательны при отправке заявки! Так как данные указан-

ные в заявке будут использованы при оформлении дипломов и благодарностей; 

5.3 Отборочный этап конкурсных работ проходит в библиотеках Уярского района в любой 

день на усмотрение заведующих библиотеками; 

5.3 Подведение итогов конкурса проводится с 28 марта по 30 марта 2022 г.; 

5.4 В библиотеках Уярского района 31 марта 2022 г. в день рождения писателя прой-

дет Единый день чтения Чуковского; 

5.5 В Модельной Уярской детской библиотеке в Единый день чтения состоится награжде-

ние победителей конкурса, куда будут приглашены лучшие конкурсанты со своими рабо-

тами; 

5.5 Размещение информации о продвижении конкурса будет осуществляться на сайте 

МБУК МБ Уярского района и в библиотечных группах соцсетей; 

5.6 Участники межрегионального этапа награждаются отдельно в тех же номинациях и 

возрастных категориях. Конкурсные работы отправляются на электронный адрес, указан-

ный в контактах; 

5.7 Все дипломы и благодарственные письма за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, указанный в заявке. 

 

 

                          6. Критерии оценки конкурсной работ 

6.1 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

6.2 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 
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6.3 Соответствие выбора произведения возрасту участника; 

6.4 Соответствие содержания работы заявленной тематике; 

6.5 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

6.6 Оригинальность замысла; 

6.7 Участие в номинации «Сказка в гости к нам спешит» предусматривает создание ани-

мационного или мультипликационного видео по тематике Конкурса. Продолжительность 

ролика не ограничивается. Допускается использование различных программ видео-

монтажа по желанию участников. 

7. Жюри и оргкомитет Конкурса 

7.1 Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (оргко-

митет) с правом жюри, который действует на основании данного положения; 

7.2  Оргкомитет конкурса: 

- координирует деятельность участников конкурса, принимает заявленные на конкурс ма-

териалы; 

- определяет  порядок проведения конкурса, перечень и критерии оценивания творческих 

работ; 

- оценивает и подводит итоги конкурса. 

 

 

8. Порядок проведения конкурса 

8.1. Форма заявки участника, согласие на обработку персональных данных представ-

лены в Приложениях к Положению Конкурса. Все поля заявки являются обязательны-

ми к заполнению. 

 

 

Контакты: 

По всем вопросам можно обращаться: 

1. Модельная Уярская детская библиотека:  

     Адрес: г. Уяр, ул. Ленина, д. 92 (1 этаж); 

Эл. почта: detskuyar@bk.ru 

Телефон: 8-39146-21-0-30 (с 11:00 до 18:00, кроме пятницы); 

Контактное лицо: Малюкова Ольга Анатольевна, библиотекарь; 

2. МБУК «Межпоселенческая библиотека» Уярского района 

Адрес: г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 131 

Телефон: 8-39146-22-6-29;  Моб. 8-923-669-61-47. 

Контактное лицо: Агербаева Наталья Викторовна, методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskuyar@bk.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

участника конкурса чтецов «Давайте читать Чуковского» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возрастная категория  

Адрес (наименование населенного пункта)  

Номинация  

Название конкурсной работы, краткое описа-

ние работы или идеи, воплощенной в творче-

ской работе. 

 

Контактные данные родителя, или законного 

представителя ребенка, педагога (телефон, 

электронная почта) 
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Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________  
                    (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
 ________________________________________________ ________         

               (ФИО участника полностью) _________________ дата рождения 

_______________________________________________________________ 
(группа, наименование образовательной организации)  

настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) в конкурсе «Давайте 

читать Чуковского» (далее - Конкурс), проводимого с 21 января 2022 года по 31 марта 

2022 года. С Положением о Конкурсе ознакомлен, порядок проведения и правила Кон-

курса мне понятны. 

Настоящим я даю согласие на использование и обработку МБУК МБ «Межпоселенче-

ская библиотека» Уярского района персональных данных своего ребѐнка (опекаемого), 

к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании образователь-

ной организации (группа); а также данных: ФИО родителя ребенка, номер телефона, 

адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автома-

тизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных дан-

ных. МБУК МБ «Межпоселенческая библиотека» Уярского района гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано в лю-

бой момент по моему письменному заявлению. 

В случае выхода ребенка (опекаемого) в Финал Конкурса настоящим я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии и (или) видеозаписи, в которых я и (или) мой 

ребенок (опекаемый) изображен. Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 

с ним и (или) со мной может быть записано и показано в средствах массовой информа-

ции, а также записано и показано без ограничений по времени и формату. Настоящим я 

отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 

 _____________________  / /__________________________________________ 

(подпись)    (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 2022 г. 

 

 

 


