
 

 

 

 



 

3. Цели и задачи Конкурса. 

3.1. Целью Конкурса является проявление творческого потенциала читателей, 

приобщение  к  наследию С.А. Есенина. 

3.2. Задачами Конкурса являются: 

- популяризация творчества С.А. Есенина; 

- привлечение внимания к литературному чтению; 

- выявление и поддержка талантливых читателей: детей, молодежи и взрослого 

населения. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

4.1.  Экспертная комиссия проводит отбор лучших работ по представленным 

критериям (см. п. 6). И представит их в альбоме «Есенинские чтения – 2020»  3 

октября 2020 года на официальных страницах соц. сетей МБУ «ЦБС г. 

Шарыпово» библиотеки № 4 им. С. Есенина: 

Страницы в соц. сетях:  

группа ВК https://vk.com/libesenina,  

группа ВК ДО https://vk.com/club79546181 

группа в ОК https://ok.ru/biblioisto, 

группа в Facebook https://www.facebook.com/groups/libesenina, 

группа в Инстаграм https://www.instagram.com/bibliotekaesenina/?hl=ru 

 

5. Предмет конкурса. 

5.1.  На Конкурс принимаются  видеоролики в следующих номинациях: 

- «В этом мире я только прохожий»  

В ходе конкурсных состязаний в номинации «В этом мире я только прохожий» 

могут использоваться поэтические произведения С.А. Есенина и отрывки из них, 

декламируемые по памяти. Во время выступления могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права 

использовать запись голоса. 

- «Ты запой мне ту песню, что прежде…» могут исполняться музыкальные 

произведения в разных жанрах. Например: джаз, хип – хоп, романс и т. д. К 

количеству исполнителей одного конкурсного номера требований не 

предъявляется (солисты, дуэты, ансамбли). Конкурсные выступления проводятся с 

использованием фонограммы "минус", "живого" аккомпанемента или без 

сопровождения.  

- «Ты запой мне ту песню, что прежде…» принимаются стихотворные 

произведения собственного сочинения, написанные на русском языке, 

посвященные как Сергею Есенину, так и вдохновленные его творчеством, 

стилистически или по духу созвучные его поэзии. Работы принимаются в 

электронном виде, в форматах doc., с указанием названия работы и Ф.И.О. 

участника. Объем произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должен 

быть не более 100 строк. Текст произведения должен быть оформлен отдельным 

файлом, набран шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, строчный 

интервал 1,5. Один автор может представить на Конкурс не более двух 

произведений. Авторские права на представленные материалы должны 

принадлежать участникам конкурса, – с тем, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 
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авторском праве. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Критерии оценки. 

6.1.  Критерии оценивания в номинации «В этом мире я только прохожий»  

Чтение произведений С.А. Есенина:  

- знание текста наизусть; 

- интонационная выразительность речи 

- правильное литературное произношение; 

- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

- дикция (чѐткое звукопроизношение); 

- оригинальность, творческий подход; 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

6.2. Критерии оценивания в номинации «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 

Песни на стихи С.А. Есенина: 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- исполнительское мастерство; 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм; 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

6.3.  Критерии оценивания в номинации…«Я последний поэт деревни…» 

- соответствие предложенного произведения заявленной номинации; 

- смысловая нагрузка; 

- использование языковых средств выразительности речи; 

- оригинальность. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей  

7.1.  Подведение итогов Конкурса, определение победителей осуществляется 

экспертной комиссией, которое формируется Оргкомитетом библиотеки.  

7.2.  Результаты оценки работ участников определяются по сводным итогам 

количества баллов, присвоенных каждым членом экспертной комиссии, в каждой 

возрастной категории. 

7.3.  По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса, по 

номинациям. В каждой номинации определяется победитель.  

7.4.  Все авторы конкурсных работ получают благодарственные письма.  

7.5. Экспертная комиссия Конкурса может инициировать введение 

дополнительных призовых мест для награждения и поощрения участников. .  

7.6. Подведение итогов Конкурса 3 октября, рассылка благодарственных писем - с 

06 октября 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1. 

 

 

Заявка 

 

на участие в Конкурсе «Есенинские чтения» 

 

Наименование «Есенинские чтения» 

Полное наименование учреждения 

(библиотеки) 

 

Ф.И.О. (полностью) участника  

Дата рождения  

Номинация  

Название исполняемого 

произведения 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты (если 

имеется) 

 

Комментарии к работе (по 

желанию) 

 

 


