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Положение о конкурсе 
  чтецов на испанском языке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  конкурса 
чтецов на испанском языке в рамках XII  Екатеринбургского книжного фестиваля (далее – 
Конкурс).  
1.2. Организатор Конкурса – отдел  литературы на иностранных языках Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.   

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель Конкурса –  развитие интереса к культуре испаноязычных стран. 
2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1.  Повышение мотивации  жителей г. Екатеринбурга к изучению испанского 
языка. 

2.2.2. Совершенствование фонетических и риторических умений и навыков учащихся. 
2.2.3.  Развитие творческой инициативы учащихся и студентов. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 16 ноября 2019 года в библиотеке им. В. Г. Белинского (г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 15)  с 14.00 до 17.00. 

3.2. Обязательна предварительная заявка на участие в Конкурсе в электронной форме по 
ссылке https://forms.gle/BAmR9dv7c9NcN8V9A   до 11 ноября  2019.  

3.3. В конкурсе могут принять участие школьники и студенты образовательных 
учреждений Свердловской области, а также взрослые, изучающие испанский язык,  в 
следующих  категориях: 

-  школьники; 
-  студенты; 
-  взрослые участники (от 25 и старше). 
3.4.Участникам конкурса предлагается чтение произведений на испанском языке в стихах 

или прозе. 
3.5. Время выступления одного участника не должно превышать 3-х минут.  
3.6. Направляя заявку организаторам конкурса, участник подтверждает своё согласие на 

обработку предоставленной им информации, которая будет использоваться 
организатором для достижения целей конкурса в объёме, не противоречащем 

https://forms.gle/BAmR9dv7c9NcN8V9A


Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года «152-ФЗ «О 
персональных данных». 

4. Критерии оценивания 
4.1. Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, чёткость речи).  
4.2. Произношение.  

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение конкурса 

5.1  Информация о конкурсе и участниках является открытой, публикуется в средствах 
массовой информации, распространяется среди учащихся, учителей и родителей и в 
социальных сетях. 

5.2 Состав жюри включает педагогических работников высших учебных заведений     
г. Екатеринбурга, кураторов Испанского разговорного клуба библиотеки им. В. Г. 
Белинского.  

 
6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги подводятся в трёх категориях: 
       -  школьники; 
       -  студенты; 
       -  взрослые участники (от 25 и старше). 
 
6.2. Все участники получают сертификаты, победители - дипломы. Для каждой категории 

устанавливаются дипломы I, II и III степени.  
 

6.3. Принципы работы жюри: 
      6.3.1.Жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия. 
      6.3.2.Решение жюри пересмотру не подлежит. 
 
 
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться к заведующей 
отделом литературы на иностранных языках Начапкиной Ольге Анатольевне по телефону 
(343)304-60-14 (доб.349)   или по электронному адресу zavino@library.uraic.ru 
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