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ПОЛОЖЕНИЕ
^
об опНпе-конкурсе чтецов
к 40-летию со дня образования Нефтеюганском района
«Слово о родном крае»
ТОсновные положения
1.1 ОпНпе-конкурс чтецов «Слово о родном крае» проводится в рамках празднования 40-летия
Нефтеюганского района (далее - Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса выступает Пойковская поселенческая библиотека «Наследие»
1.3 ОпНпе-конкурс чтецов является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно
творческие и общекультурные цели.
*

II. Цель Конкурса
2.1 Воспитание патриотизма, любви к своей малой родине,
2.2 Изучение творчества писателей нашего края.
III Задачи Конкурса
3.1 Продвижение положительного имиджа Нефтеюганского района, его истории и современного
образа;
3.2 Повышение общественного интереса к
литературному творчеству писателей и поэтов
Нефтеюганского района.
3.3 Выявление, развитие и поддержка литературного творческого потенциала талантливых жителей
Нефтеюганского района;
3.4 Популяризация лучших произведений самодеятельных авторов района, вносящих свой вклад в
сохранение литературной самобытности родного края.
IV Участники и порядок проведения конкурса
4.1.Конкурс проходит в номинациях:
худож ественное чтение литературного творчества сам одеятельны х авторов
Н ефтею ганского района о нашем крае;
художественное чтение прозы или поэзии собственного сочинения о нашем крае;
(К сведению: стихи и прозу писателей Нефтею ганского района можно найти в книгах и
периодических изданиях на сайте БУНР «М ежпоселенческая библиотека» в разделе Ресурсы,
оцифрованные издания Нцр://пгПЬ.т/ге5угы/о1ыГгоуаппуе-1?.с1атуа)
4.2 к участию в конкурсе приглашаются жители Нефтеюганского района, России, ближнего и
дальнего зарубежья без возрастных ограничений - все кто любит и помнит свою малую родину.
4.3 Решение о делении участников на возрастны е категории принимаю т члены жюри по
собственному усмотрению . Деление на возрастные категории не является обязательным
условием Конкурса.
4.4 Заявка на участие в конкурсе (прилож ение 1), согласие на обработку персональных
данных, размещ ение видеоролика отправляю тся на электронную почту организатора
конкурса ЫЬпаз1есБе@,шпа11.сот с пометкой «Конкурс «Слово о родном крае».
4.5 Требования, предъявляемые организаторами к творческой работе:

4.5.1

4.5.2

5.1

Творческая работа - видеоролик, в котором участник наизусть читает стихотворение
или отрывок из прозаического произведения, длительностью не более 3 минут на
русском языке.
Критерии, предъявляемы е к чтению произведения: осмы сленность исполнения,
оригинальность, артистичность и вы разительность, эмоциональное воздействие,
соответствие исполнения возрасту конкурсанта.
4.5.3
Не принимаются работы:
с отсутствием изображения и/или звука, а такж е с перевёрнутым изображением
и другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы;
отсутствием согласия на обработку персональны х данных и размещ ения ви
деоролика;
противоречащ ие законам Российской Ф едерации, разж игаю щ ие национальную
или религиозную рознь, а также содержащ ие ненормативную лексику, либо плагиат,
т.е. нарушающие закон об авторском праве.
4.5.4
Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем
самостоятельно. Допускается видеомонтаж и худож ественная обработка
видеоролика, а также использование декораций и костюмов.
4.5.5
В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.
4.5.6 В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно
участник должен произнести фразу: «На конкурс «Слово о родном крае», а также
произнести: имя, фамилию, возраст участника, место проживания название и автора
произведения.
V Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 14 мая по 19 июня 2020 года:
1 этап: с 14 мая по 14 июня 2020 года - приём заявок и видеороликов;
2 этап: с 15 по 19 июня 2020 г. - заседание жюри и подведение итогов;

VI Ж юри конкурса
6.1 Проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивш их на конкурс в
соответствии с критериями;
6.2 Жюри определяет кандидатуры победителей (1-е, 2-е и 3-е место) в каждой из
номинаций конкурса, по наибольшему количеству набранных баллов.
6.3 В состав жюри включаются представители
учреждений культуры, образования,
общественных объединений в сфере культуры и литературы в количестве не менее пяти
человек.
6.4 Жюри имеет право:
- учреждать дополнительные призы;
- не присуждать призовые места в номинациях;
VII Порядок подведения итогов конкурса. Н аграждение победителей
7.1 Определение победителей конкурса в номинациях происходит следующ им образом:
Все творческие работы, размещ ённые на странице «П ойковская библиотека «Наследие»
в социальной сети «ОК» 1тр5://ок.ги/ЫЬпа5Ы|е
и на странице П ойковская- Библиотека
Наследие в социальной сети «ВК» Нцр5://ук.сот/ЫЬпа8Ы|е
в рамках отведённого
конкурсом срока, участвую т в голосовании посетителей. Голосование проводится в
форме онлайн голосования путём нажатия кнопки «Н равится!», Класс! под
видеороликом. В голосовании может принять участие любой посетитель страниц. Отдать
голос за одну творческую работу посетитель мож ет только один раз за весь период
голосования.

7.2 Члены жюри оцениваю т каждую творческую работу по пятибалльной системе по каждому
критерию:
осмысленность
исполнения,
оригинальность,
артистичность
и
выразительность, эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту
конкурсанта. Сумма баллов по всем критериям и итоги онлайн голосования
составляет окончательную оценку каждой творческой работы.
7.3 Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой номинации, награждаются
ценными подарками (жители Нефтеюганского района) и Дипломами.
7.4 Каждый участник конкурса получает Диплом участника.
7.5 Лучшие работы , инф ормация о прохож дении конкурса и его итогах размещ ается на
инф ормационны х сайтах
Н еф тею ганского района 1тр://уу\у\у.ас1то|1.ги/ ,
городского
поселения П ойковский Ь ц р ://а ё т р о у к .ги /, Бю дж етного учреж дения Н ефтею ганского
района «М еж поселенческая библиотека» Ьир://пгНЬ.ги/ , в социальных сетях библиотек
Нефтеюганского района и организатора конкурса Нпр5://ок.ги/ЫЬпа:>1есПе ЬЦр5://ук.сот/ЫЬпа;>1есйе

П риложение
1 к П олож ению
о
проведении опМпе-конкурса чтецов
«С лово о родном крае»

ЗАЯВКА
на участие в опНпе-конкурсе чтецов «Слово о родном крае»
Ф.И.О. участника
(проставить ударение)

__________________________________________________________

Дата рождения

___________________________________________________________

Место проживания

___________________________________________________________

Ф.И.О. законного
представителя участника
Название и автор
произведения

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Номинация

С положением о конкурсе
ознакомлен(а)
Заполняя и подписывая настоящ ую заявку на участие в оп1ат-конкурсе чтецов
«Слово о родном крае», я даю согласие на предоставление персональны х данных для
обработки, включая: сбор, запись, систематизацию , накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения
наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением
настоящего конкурса, как самим организатором, так и третьими липами, примеченными
организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - органам
государственной власти и организациям, обеспечиваю щ им реализацию и проведение
конкурса), а также осущ ествление иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством.
Так же я даю согласие на
размещение
видеороликов
на
сайтах Н ефтеюганского района, М униципального
образования городское поселение П ойковский, Бю дж етное учреж дение Н ефтею ганского
района «М еж поселенческая библиотека» и в социальных сетях без выплаты авторского
вознаграждения.
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