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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого конкурса чтецов, посвященного Дню матери 

«Рожденное любовью слово «МАМА»

1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» (далее МБУ ЦРДМ 
«Алые паруса»)

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
чтецов (далее Конкурс).

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Целью конкурса является укрепление семейных ценностей, 
осознание роли матери в жизни человека, воспитание духовно-нравственных 
качеств личности.

2.2. Задачами конкурса являются:
- повышение авторитета института семьи;
- реализация творческого потенциала участников конкурса;
-развитие эстетических вкусов и формирование культуры

художественного слова;

3. Условия и сроки проведения Конкурса

3.1 Участниками Конкурса являются воспитанники клубов МБУ ЦРДМ 
«Алые паруса», а так же обучающиеся образовательных организаций всех 
типов и видов.

3.2. Среди участников конкурса выделяются 4 возрастные группы:
1 возрастная группа -  воспитанники 5 - 7  лет;
2 возрастная группа -  воспитанники 8-13 лет;
3 возрастная группа -  воспитанники 14-16 лет;



4 возрастная группа -  воспитанники 17 лет и старше;
3.3. Произведение должно соответствовать тематике;
3.4. Конкурс проводится в два тура.
Первый тур отборочный (октябрь-ноябрь). Проводится в структурных 

подразделениях (клубах по месту жительства) МБУ ЦРДМ «Алые паруса», в 
образовательных организациях.
Второй тур (заключительный) 28 ноября. На второй тур представляются 
лучшие произведения, отобранные по итогам первого тура.

3.4. Для участия в конкурсе каждое структурное подразделение в срок 
до 18 ноября 2019 года направляет заявку. (Приложение А).

3.5. Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос 
в размере 150 рублей. За счет организационных взносов участников 
Конкурса осуществляются расходы по приобретению дипломов и призов 
участникам и победителям.
Оплата организационного взноса производится до 18 ноября 2019 года 
онлайн: ссылка: https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falyeparusa-
vn.ru%2F%EE%EF%EB%E0%F2%E0-%F3%Fl%EB%F3%E3- 
%EE%ED%EB%E0%E9%ED%2F&post=-115074563_2792&cc_key=
На нашем сайте или в группе «Алых парусов» или на расчетный счет МБУ 
ЦРДМ «Алые паруса».
Банковские реквизиты МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые 
паруса»:

ИНН 5321178203
КПП 532101001
Р/счет 40701810300003000034
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
БИК 044959001 
Кор/сч нет
ОКТМО 49701000/или49701000001
КБК 00000000000000000131 (семнадцать нулей)
адрес: 173004, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.31/7,
тел./факс 63-46-92
В случае не явки участника на Конкурс организационный взнос не 

возвращается.

4. Руководство конкурсом
4.1. Организатором конкурса является МБУ ЦРДМ «Алые паруса».
4.2. Для объективной оценки участников конкурса формируется 

профессиональное жюри, в которое войдут специалисты в области культуры.

5. Награждение победителей
3.1 Участники заключительного тура награждаются грамотами за 

участие.
3.2. Победители конкурса чтецов награждаются дипломами 

победителей.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falyeparusa-


Заявка на участие в Конкурсе направляется по адресу:

173003, Великий Новгород, ул. Б. Московская, 31/7, МБУ ЦРДМ «Алые 
паруса»

Контактное лицо: Белихина Марина Валентиновна 
Тел.: 8 908 226 43 55 
e-mail: belihina_marina@mail.ru

mailto:belihina_marina@mail.ru


Приложение А

В Оргкомитет конкурса чтецов

Заявка
на участие в конкурсе чтецов «Рожденное любовью слово «МАМА»

1. Ф. И. О. Участника конкурса^
2. Возрастная группа_________
3. Название произведений, жанр
4. Автор произведения_______

5. Название клуба (образовательной организации)

6. Контактные телефоны, электронный адрес__________________
7. Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, контактный

телефон________________________________________________

/ /

Дата

Руководитель
структурного подразделения


