


Приложение № 1 

к приказу отдела культуры  

от  «10»января 2020 г. №01-п 

Положение 

О проведении районного Литературного бала. 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации районного Литературного бала (далее Литературный бал), сроки проведения 

и требования к участникам. 

1.2. Литературный бал проводится отделом культуры администрации КМР, 

МБУК «Централизованная клубная система». 

 

2. Цели и задачи Литературного бала 

Литературный бал проводится с целью популяризации русской литературы, 

повышение интереса к чтению русской классики, выявления и поддержки талантливых 

учащихся. 

       Задачи Литературного бала: 

      - содействовать развитию творческого интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических 

позиций;  

      - развивать у участников способности к выразительному чтению, культуре речи и        

культуре публичного выступления; 

      - способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников конкурса и формированию литературного вкуса. 

 

3. Участники Литературного бала 

В Литературном бале принимают участие команды образовательных организаций 

г. Красноармейска и Красноармейского района в возрасте от 13 лет и старше. 

Состав команд – не более 5 человек, в возрасте от 13 лет и старше. 

Команда болельщиков от 7 до 10 человек. 

 

4. Время и место проведения Литературного бала 

Литературный бал состоится 29 января 2020 года в 15.30 час. В Районном 

Дворце культуры МБУК ЦКС. По адресу: г. Красноармейск, ул.1 Мая, 61. 

 

5. Условия участия 

Литературный бал включает в себя 4 конкурса для команд и 1 конкурс для 

болельщиков. 

- Конкурс «Угадайка!» - домашнее задание. Сочинить в стихах описание 

литературного героя, не называя его имени. Театрализация приветствуется. 

Время выступления до 3 минут. Максимальное количество баллов за конкурс – 

10. 

- Конкурс чтецов. Выбрать и прочитать одно стихотворение о зиме из 

произведений русской классики. Читать может один человек или несколько человек из 

команды. Театрализация приветствуется. 

Время выступления до 3 минут. Максимальное количество баллов за конкурс – 

10. 

- Конкурс «Обычаи и обряды». Инсценировка любого народного обряда, обычая, 

описанного в литературных произведениях классиков с использованием оригинального 

текста. 



Время выступления до 5 минут. Максимальное количество баллов за конкурс – 

10. 

- Конкурс «Пожелание участникам». Авторские стихи-пожелания от команды с 

предложенной рифмой участникам Литературного бала. Пожелания записываются в 

альбом. Время написания пожелания 10 минут. Время выступления 1,5 минуты. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Во время подготовки команд к конкурсу «Пожелание хозяйке бала» проводится 

игра с болельщиками в форме вопросов-ответов. Каждый правильный ответ даёт 

команде дополнительные 0,5 баллов. 

В стихах запрещена пропаганда алкоголя, наркотиков, курения. 

Судейство проводится по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- освещение и выражение темы; 

- качество рифм (точность, оригинальность, сложность); 

- использование классических поэтических приёмов; 

- выразительность, словарный запас; 

- эмоциональное воздействие. 

 

6. Требование к реквизиту 

Команды имеют право использовать любой реквизит, необходимый для 

проведения конкурсов, кроме пиротехнических изделий. Каждый участник команды 

должен иметь при себе простой карандаш и шариковую ручку. Каждая команда должна 

иметь табличку с обозначением учебного заведения. Команда зрителей тоже должна 

иметь табличку с обозначением учебного заведения. 

 

7. Награждения победителей 

Подведение итогов и награждение победителей будет проводиться на основании 

протоколов жюри. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени. Остальные команды получат грамоты за участие. Также будет проведено 

награждение руководителей команд – преподавателей учебных заведений.  



 

Приложение № 2 

к приказу отдела культуры  

от  «10» января  2020 г.  № 01-п 

 

 

 

Состав жюри 

районного  Литературного бала 

 

 

 

Кузнецова Евгения Викторовна   

 

- начальник отдела культуры администрации 

Красноармейского МР,   председатель жюри; 

 

Филиппова Юлия Алексеевна - методист отдела взаимодействия с учреждениями 

культуры МБУК «ЦКС», секретарь жюри. 

 

 

Члены жюри: 

 

Болдырева Мария Михайловна       - участница литературно-музыкального 

объединения «Лира» РДК; 

 

Кулагина Елена Николаевна - заведующая методико-библиографическим 

отделом Центральной библиотеки  МБУК 

«МЦБ»; 

 

Курышева Надежда Григорьевна 

 

- заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки  МБУК «МЦБ»; 

 

Трошина Нелла Юрьевна - руководитель литературно-музыкального 

объединения «Лира» РДК. 

  

  

 


