
Положение о проведении открытого конкурса чтецов 
в рамках проекта «Голоса камчатской книги»: создание краеведческих 

аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей 
 
 
1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс чтецов-добровольцев (далее — Конкурс) проводится 

в рамках проекта «Голоса камчатской книги»: создание краеведческих 

аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей» (далее — Проект). 

1.2. Организатором Конкурса является общественная организация 

«Библиотечная ассоциация Камчатки» (далее — Организатор) с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

• отбор чтецов-добровольцев для создания аудиокниг из перечня Проекта; 

• популяризация культуры публичного исполнения произведений 

литературы; 

• привлечение населения к участию в проекте для слабовидящих и 

незрячих людей. 

2.2. Задачи: 

• организовать условия для прослушивания чтецов; 

• обеспечить запись выступлений участников с целью хранения в базе 

данных (для возможности дальнейшего вовлечения чтецов в аудиопроекты); 

• поддержать искусство художественного чтения через освещение этапов 

Конкурса в СМИ и соцсетях; 

• обратить внимание общественности на потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на территории Камчатского края в два тура. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители Камчатского края. 

Возраст участников от 6 лет. 

3.3. Для участия необходимо оставить заявку по телефону 

(4152) 25-23-51, на сайте библиотеки, в отделе социальной работы или 

отправить на почту social@mail.kamlib.ru. 

3.4. Прослушивания участников Конкурса состоятся в ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова по адресу пр. К. Маркса 33/1. 

3.5. Результаты этапов Конкурса будут опубликованы на сайте 

www.kamlib.ru 

3.6. Организатор оставляет за собой право отказать участнику по решению 

жюри без объяснения причин. 

3.7. Организатор обеспечивает недопущение разглашения сведений о 

результатах Конкурса ранее даты их официального объявления и 

неразглашение персональных данных участников Конкурса. 

 
4. Этапы проведения Конкурса 

4.1. Прием заявок – с 1 августа 2019 года 

4.2. Конкурс чтецов, «1-й этап» – 17 сентября 2019 года 

4.3. Конкурс чтецов, «2-й этап» – 18 сентября 2019 года 

5. Формат выступления участников 

5.1. Конкурс чтецов состоит из «первого этапа» и «второго этапа» 

прослушиваний (лимит прослушивания – 20 участников). 

5.2. Последовательность выступления конкурсантов определяется на 

основании жеребьёвки в день проведения Конкурса. 

5.3. Участник получает отрывки из книг, подлежащих в дальнейшем 

озвучиванию в рамках Проекта.  

5.4. Участник получает возможность подготовиться и прочитать отрывок 

перед жюри. 



5.5. Все выступления участников записываются и хранятся. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри. 

6.2. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

6.3. При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 

- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 

 
7. Подведение итогов 

По итогам Конкурса состоится отбор наиболее подходящих голосов 

для озвучивания книг камчатских писателей в рамках Проекта. 

 
 
 
 
 
 
 


