ПОЛОЖЕНИЕ
литературного online-конкурса чтецов
«Поэзия доброты»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения литературного
online-конкурса чтецов «Поэзия доброты» (далее-конкурс).
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам
конкурса, порядок организации и проведения конкурса.
1.3. Организатором конкурса выступает Лемпинская поселенческая
библиотека им. Е.Д. Айпина Нефтеюганского района.
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Основной целью конкурса является повышение престижа чтения.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- стимулирование интереса к чтению произведений отечественной художественной
литературы;
- знакомство с творчеством А.Л. Барто;
- раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение;
- сохранение и развитие традиций художественного чтения.
3. Участники и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются и допускаются дети дошкольного
возраста и учащиеся младшего школьного возраста 1-4 классы.
3.2. Заявку на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1) скачать на
сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» http://nrlib.ru/. разрешение на
обработку персональных данных и размещение видеоролика отправляются на
электронную почту организатора конкурса olkom75@,gmail.com с пометкой
«Конкурс «Поэзия доброты».
3.3. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе:

3.3.1.Творческая работа - видеоролик, в котором участник читает стихотворение
или отрывок, самостоятельно выбранного из произведения детской поэтессы
Агнии Барто;
3.3.2. Произведение должно соответствовать возрасту участника конкурса.
3.3.3. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено.
3.3.4. Принимается только видеоролик в формате AVI, длительностью не более 3
(трёх) минут;
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 12 - 18 февраля 2021 года:
- 1 этап: с 12 -16 февраля 2021 года - Приём заявок и видеороликов;
-2 этап: 17 февраля 2021 года подведение итогов конкурса;
- 3 этап: 18 февраля 2021 г. - Информация о результатах конкурса размещается на
сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» и на страницах социальных сетей
поселенческих библиотек Нефтеюганского района.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Итоговая оценка или результат конкурса определяется путем голосования на
сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» http://nrlib.ru, участники набравшие
наибольшее количество голосов, выходят в призёры.
5.2. Участники конкурса чтецов получают дипломы участников.
5.3. Победители конкурса чтецов, 1,2,3 места, получают памятные призы и
дипломы победителей.
Координаты организатора
Комарова Ольга Валентиновна, заведующая Лемпинской поселенческой
библиотекой им. Е.Д. Айпина
тел. 8(3463)517-084 эл.почта: olkom7 5@gm ai l.com

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном литературном online-конкурсе чтецов
произведений А.Л. Барто «Поэзия доброты»
Ф.И.О.
участника____________________________________________________________________
Дата
рождения____________________________________________________________________
Ф.И.О.
законного представителя участника___________________________________________
Название произведения_____________________________________________________
Адрес и контактный телефон, e-mail__________________________________________
С положением о конкурсе ознакомлен_________________________________________

Даю согласие на сбор, хранение и обработку сведений обо мне для
предоставления информационно-библиотечных услуг (формирования общего
направления работы библиотеки при планировании мероприятий, для
всестороннего учета библиотечной работы: по возрастным категориям,
социальному положению, образованию, по учету посещений и выданных
документов по отраслям знания и другим категориям).

