
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об онлайн - конкурсе чтецов «Мы открываем Некрасова» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Онлайн - конкурс «Мы открываем Некрасова», посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является районная детская библиотека МУК «Кизнерская 

межпоселенческая центральная районная библиотека».  

1.4. Чтение участником стихотворения проходит в форме громких чтений.  

1.5. Площадка проведения конкурса: социальная сеть ВКонтакте; сайт районной 

детской библиотеки. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Поддержка интереса к чтению и классической литературе. 

2.2. Приобщение населения к лучшим произведениям отечественной литературы. 

2.3. Выявление и поощрение талантов в художественном чтении. 

2.4. Активизация деятельности библиотеки по популяризации творчества Н.А. 

Некрасова. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.В Конкурсе принимают участие все желающие от 6 лет. 

3.2. Конкурс проводится с 22 ноября по 6 декабря  2021 года: 

- размещение видеороликов в сети  ВКонтакте производится по мере поступления 

видеоматериалов на Конкурс (с 22 ноября по 7 декабря 2021 года); 

- 7 декабря  - подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри; 

- 8 декабря – размещение результатов Конкурса на сайте библиотеки и в социальных 

сетях. 

3.3. Конкурс будет оцениваться по 2-м возрастным категориям: 

- от 6 до 10 лет 

- от 10 до 14 лет. 

3.4. Видеоролики громких чтений участники публикуют на своей личной странице под 

хештегами #КизнерскаяДетскаяБиблиотека #МыОткрываемНекрасова или направляют в 



сообщения сообщества (https://vk.com/kiznerrdb). В сообщении обязательно указать Ф.И.О., 

возраст, населенный пункт. 

3.5. Требования к видеоролику: 

- формат MP4 или AVI; 

- продолжительность видеозаписи – не более 3 минут. 

3.6. Конкурсанты подают заявку на участие в Конкурсе по установленной форме 

(Приложение). Заявки принимаются в электронном виде в формате pdf или jpeg на 

электронный адрес: kizbibl@yandex.ru или в сообщения сообщества в сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kiznerrdb  не позднее 6 декабря 2021 года. 

3.7. Размещая свою работу, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 

использование конкурсного материала (размещение в сети интернет и т.д.). 

3.8. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте МУК 

«Кизнерская МЦРБ» http://www.library-kizner.ru/,  на официальном сайте районной детской 

библиотеки http://3d-book.library-kizner.ru/, а также в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kiznerrdb.   

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Оценивать работы будет компетентное жюри закрытым голосованием по 10-

балльной шкале. 

4.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов. 

4.3. Жюри рассматривает конкурсные работы по следующим критериям: 

- соответствие выступления заданным временным рамкам Конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- чтение стихотворения наизусть; 

- оригинальность замысла и творческий подход (использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита); 

-техническая реализация (качество видеосъёмки, монтаж видеоролика, сложность 

исполнения). 

4.4. Победителем признаётся видеоролик, набравший по итогам голосования 

наибольшее количество голосов членов жюри. 
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4.5. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории, 

награждаются Дипломами и памятными призами, остальные конкурсанты получают 

сертификаты участников. 

4.6. Электронные Дипломы и сертификаты будут отправлены по электронной почте. 

Контактный телефон: 8 (34154) 3-11-06. E-mail: kizbibl@yandex.ru. 

 

Приложение 

Заявка на участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы открываем Некрасова» 

Ф.И.О., возраст ____________________________________________________________ 

Название произведения_____________________________________________ 

Адрес проживания/ город, район, село,  деревня__________________________________ 

Руководитель (если имеется) __________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

Электронная почта___________________________________________________________ 

Я___________________________________________________, даю своё согласие на 

обработку моих персональных данных (персональных данных моего ребенка), на 

размещение в сети Интернет видеозаписи с моим участием (с участием моего ребенка) 

(согласно ФЗ №152 «О персональных данных от 27.07.2006 года). 
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