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Положение
о проведении городского конкурса чтецов, 

посвященного памяти поэта-воина 

Музагита Хайрутдинова 

«Стихи его живут средь нас по праву...»

1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов, посвященный памяти земляка, уроженца пос.

Туркменево, талантливого поэта - патриота и воина Музагита Хайрутдинова проводится в 

рамках реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.», Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», плана мероприятий МБУ «ЦБС» к 120-летию со дня 

рождения Музагита Хайрутдинова и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.

1.2. Конкурс проводит Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система городского округа г. Октябрьский».

1.3. Положение регламентирует порядок проведения Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Пропаганда творческого наследия нашего земляка, поэта и воина Музагита 

Хайрутдинова.

2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к бессмертному воинскому подвигу.

2.3. Приобщение к активному чтению исторической, героико-патриотической 

литературы о Великой Отечественной войне.

2.4. Популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого

интереса к нему.



2.5. Формирование навыков выразительного чтения, артистических умений.

2.6. Стимулирование интереса читателей к занятиям поэтическим творчеством.

3. Организация Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа город 

Октябрьский».

3.2. Конкурс проводится среди читателей МБУ «ЦБС» по 4 возрастным

группам:

1 группа - 5-7 лет,

2 группа - 7 -  12 лет,

3 группа - 12-18 лет,

4 группа - старше 18 лет

3.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 6 мая 2021 г. в 2 тура.

I тур - проводится в библиотеках МБУ «ЦБС» с 1 по 29 апреля 2021 г. Победители I 

тура примут участие во II туре.

II тур -  городской, проводится в центральной городской библиотеке 6 мая 2021 г., 

приурочен ко Дню Победы.

4.2. Участники Конкурса должны прочитать стихи, отрывки из поэтических 

произведений Музагита Хайрутдинова или посвященные Музагиту Хайрутдинову на 

любом из языков (башкирский, татарский, русский и др).

4.3. Длительность выступления каждого участника -  не более 5 минут. Во время 

выступления может быть использовано музыкальное сопровождение

4.4. Основные критерии оценки:

• грамотность речи;

• артистизм исполнения произведения;

• эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения;

• уровень сложности произведения;

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;

• соответствие исполняемых произведений теме конкурса,

• творческий потенциал,

• знание текста



4.5. Для организации и проведения 1-го тура Конкурса создается Оргкомитет, 

который:

• осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса;

• утверждает условия проведения Конкурса;

• создает равные условия для всех участников Конкурса.

Состав Оргкомитета
Председатель Оргкомитета:

Гришкова Е. А. -  директор МБУ «ЦБС» городского округа г. Октябрьский

Члены Оргкомитета:

Скворцова Н. А. -  заместитель директора МБУ «ЦБС»

Дьяконова О. А. -  заведующий методическим отделом ЦГБ

Габдулхакова О.А. -  заведующий отделом организационно-массовой работы

ЦГБ

Позднякова Л. А. -  главный библиотекарь Центральной детской модельной 

библиотекой

Адрес Оргкомитета: 452606, г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61. Центральная 

городская библиотека, методический отдел. Контактный телефон: 3-54-88;

mukcbs5 8@mail.ru;

4.5. Для организации и проведения 2-го тура создается жюри Конкурса, которое:

• определяет победителей Конкурса

• составляет протоколы с заключением о победителях Конкурса.

• утверждает итоговые документы по награждению победителей.

Состав жюри

Председатель жюри:

Гришкова Е. А  -  директор МБУ «Централизованная библиотечная система» 

городского округа г. Октябрьский 

Члены жюри:

1. Скворцова Н.А. -  заместитель директора МБУ «ЦБС»

2. Ибрагимова С.Т. -  художественный руководитель ГДК

3. Ханнанова А. Ю. -  и. о. главного редактора газеты «Туган як»

4. Москалец А. В. -  главный редактор газеты «Октябрьский нефтяник»

5. Москвичева Н. П. -  методист информационно-методического кабинета 

отдела образования администрации

mailto:mukcbs5_8@mail.ru


6. Кунаккузина Р. Р, -  руководитель любительского объединения «Задоринка» 

при клубе «Нур»

7. Габдулхакова О. А. -  заведующий отделом организационно-массовой работы

ЦГБ

5. Подведение итогов конкурса

5.1. После окончания II тура жюри определяет победителей Конкурса.

5.2. Торжественное вручение грамот и ценных подарков победителям состоится 

6 мая 2021 г. в центральной городской библиотеке.

5.3. Организация и проведение торжественной церемонии награждения 

победителей производится за счет средств МБУ «ЦБС» согласно сметы расходов.

5.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.


