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Тверская областная универсальная научная библиотека им.А.М.Горького  

Отдел литературы на иностранных языках 

 Украинская национально-культурная автономия  «Свитанок» 

 

 
Положение 

о Конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений 

Тараса Григорьевича Шевченко среди детей и юношества, 

приуроченном к 198-й годовщине со дня рождения поэта. 

 

Цели и задачи конкурса: 

– Популяризация творческого наследия выдающегося украинского поэта, художника и 

мыслителя Тараса Шевченко среди детей и юношества: учащихся воскресных школ, средних 

общеобразовательных учебных заведений и студентов высших учебных заведений Тверской 

области; 

– Воспитание детей и юношества в духе уважения к культурному наследию других народов; 

совершенствование и обогащение нравственных качеств студентов и школьников на примере 

жизни и творчества Тараса Шевченко; 

– Развитие и укрепление культурных связей между народами Украины и Российской 

Федерации. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Григорьевича Шевченко 

приурочен к 198-й годовщине со дня рождения поэта и проводится в помещении Тверской 

областной библиотеки им.А.М.Горького 26 февраля 2012 года. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних общеобразовательных 

учебных заведений и студенты вузов Твери и области.  

Участники конкурса определяются в 3-х возрастных категориях: 

1-я – дети дошкольного возраста,  учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

в т.ч. средних школ и лицеев; 

2-я – учащиеся 5-9 классов общеобразовательных учреждений; 

3-я – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, студенты колледжей, 

училищ и высших учебных заведений, слушатели курсов украинского языка 

В программе каждого конкурсанта должно быть одно целостное произведение Тараса 

Шевченко, написанное в стихотворной форме (или единая по смыслу часть поэтического 

произведения), которое читается наизусть на украинском или на русском языке. 
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      Конкурс проводится в два тура: 

1-й тур – отборочный. Проходит непосредственно в учебном заведении под руководством 

преподавателей. 

Жюри 1-го отборочного тура назначается из числа преподавателей словесности приказом 

или распоряжением директора, декана высшего учебного заведения. 

Победители отборочного тура получают право участвовать в финальном туре конкурса. 

2-й тур – финальный. Он состоится в Областной библиотеке им. М. Горького 26 февраля 

2012 года . Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 февраля 2012 года по адресу:Forlit-

Tver@yandex.ru  

Члены жюри финального Конкурса тура назначаются из числа представителей ТвГУ, 

украинской общественной организаций «Свитанок», открытых курсов украинского языка 

сотрудников Тверской областной библиотеки им.А.М.Горького. 

Победитель (победители) Конкурса отдельно для каждой возрастной группы определяются 

простой арифметической суммой оценок, выставленных членами жюри по 5-бальной системе. 

Каждый член жюри выставляет одну комплексную оценку, которая учитывает основные 

качественные характеристики художественного чтения произведения Тараса Шевченко наизусть. 

Призовой фонд конкурса составляет 6900 рублей. 

1-я премия - 3 х 1000 руб; 

2-я премия - 3 х 800 руб; 

3-я премия - 3 х 500 руб. 

Победителям и лауреатам Конкурса также вручается дипломы.  

Примечания:  

– порядок выступлений конкурсантов в финальном туре определяется жеребьевкой; 

– две 1-х премии в одной возрастной группе не присуждаются;  

– в случае, если 2 конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, победитель 

определяется открытым голосованием членов жюри; 

Жюри Конкурса, в порядке исключения, имеет право своим решением передать 1-ю премию 

(но не более) из одной возрастной группы в другую. 

  Организаторы конкурса: 

  Тверская областная библиотека им. Горького (зав.отделом литературы на иностранных 

языках, руководитель программы «Навстречу друг другу» Веселова Л.М.) Украинская 

национально-культурная автономия  «Свитанок»(пред. Томашевская  Н.П.,  Кравец Т.Л.) 

         

    Справки по тел. 34 77 26 E-mail: Forlit-Tver@yandex.ru 
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