«Межцоселенческая библиотека»
Занкина Т.В.
________2021 г.
„W.<У> '«

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном online-конкурсе чтецов

«С лово

о родном

крае»

1,Основные положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения районного online-конкурса чтецов
произведений писателей и поэтов, самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Слово о родном крае» (далее - конкурс).
1.2 Организатором конкурса выступает БУНР «Межпоселенческая библиотека», Пойковская
поселенческая библиотека «Наследие», клуб самодеятельных авторов «Голоса друзей».
1.3 Online-конкурсе 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 Повышение общественного интереса к литературному творчеству писателей и поэтов нашего
края
III Задачи Конкурса
3.1 Продвижение положительного имиджа ХМ АО - Югры, его районов, городов и поселков:
истории и современного образа;
3.2 Изучение творчества поэтов и писателей нашего края.
3.3 Популяризация лучших произведений самодеятельных авторов, писателей и поэтов, вносящих
свой вклад в сохранение литературной самобытности родного края.
3.4 Раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение.
3.5 Сохранение и развитие традиций художественного чтения.
IV Участники и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в номинациях:
- художественное чтение литературного творчества писателей и поэтов ХМАО Югры о нашем крае;
- художественное чтение прозы или поэзии собственного сочинения о нашем крае;
- художественное чтение прозы и поэзии о библиотеках и библиотекарях нашего
края.
4.2 К участию в конкурсе приглашаются жители ХМАО-Югры, России, ближнего и
дальнего зарубежья без возрастных ограничений. Решение о делении участников на
возрастные категории принимают члены жюри по собственному усмотрению. Деление
на возрастные категории не является обязательным условием Конкурса.
4.3 Положение, Заявку на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1) скачать
на сайте Бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека» http://nrlib.ru/
4.4 Заявку, разрешение

на обработку персональных данных, размещение видеоролика и печатный вариант
произведения в программе Word отправляются на электронную почту организатора
конкурса bibnasiedie@ gmail.com с пометкой «Конкурс «Слово о родном крае».
4.5 Требования, предъявляемые организаторами к творческой работе:
4.5.1
Творческая работа - видеоролик, в котором участник наизусть
читает стихотворение или отрывок из прозаического произведения, длительностью не
более 3 минут.
4.5.2
Принимаются только видеоролики в формате AVI.
4.5.3
Критерии
предъявляемые
к
чтению
произведения:
осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и выразительность,
эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту конкурсанта.
4.5.4
Не принимаются работы:
- с отсутствием изображения и/или звука, а также с перевёрнутым изображением
и другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы;
- отсутствием разрешения на обработку персональных данных и размещения ви
деоролика;
- противоречащие закцнам Российской Федерации, разжигающие национальную
или религиозную рознь, а также содержащие ненормативную лексику, либо плагиат,
т.е. нарушающие закон об авторском праве.
4.5.5
Видеоролик записывается участником конкурса или его
представителем самостоятельно. Допускается видеомонтаж и художественная
обработка видеоролика, а также использование декораций и костюмов.
4.5.6 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.
В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник
должен произнести фразу: «На конкурс «Слово о родном крае», а также название и
автора произведения.
V Сроки проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится с 15 марта по 23 мая 2021 года:
1 этап: с 15 марта по 25 апреля 2021 года - приём заявок и видеороликов;
- 2 этап: 26 апреля по 16 мая просмотр и голосование на сайте http://nrlib.ru/
- 2 этап: с 17 по 23 мая 2021 г. - заседание жюри и подведение итогов;
5.2 Информация о результатах конкурса размещается на сайте БУНР «Межпоселенческая
библиотека» nrlib.ru, в социальных сетях поселенческих библиотек не позднее 25 мая
2021 года.
VI Порядок подведения итогов конкурса. Награждение победителей
6.1 Жюри, в составе представителей учреждений культуры, образования, общественных
объединений в сфере культуры и литературы в количестве не менее пяти человек,
проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших 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 Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной системе по каждому
критерию: осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и выразительность,
эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту конкурсанта
6.4 Жюри имеет право:
- учреждать дополнительные т д з ы ;
- не присуждать призовые места в номинациях;
6.5 Определение победителя конкурса на «Приз зрительских симпатий» происходит
следующим образом:
Все творческие работы, присланные на конкурс 26 апреля будут размещены в плей-листе
на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека http://nrlib.ru/ , продублированы на страницах
«Пойковская
библиотека
Наследие»
в
https://ok.ru/bibnasledie
и
в
https://vk.com /id528249017
■* О

' :

Голосование проводится в форме онлайн голосования путём нажатия кнопки
«Понравилось!», Класс! под видеороликом. В голосовании может принять участие любой
посетитель. Отдать голос за одну творческую работу посетитель может только один раз за
весь период голосования.
6.6 Библиотеки могут размещать работы своих участников под хештегом #СловоОРодномКрае
после 26 апреля по ссылке с сайта http://nrlib.ru/
6.7 Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой номинации и «Приз
зрительских симпатий» награждаются призами и дипломами.
6.8 Каждый участник конкурса получает диплом участника.
6.9
Награждение победителей конкурса (жителей гп. Пойковский) и вручение Дипломов
участникам состоится в рамках празднования Общероссийского дня библиотек в Пойковской
поселенческой библиотеке «Наследие» 27 мая на «Дне влюбленных в книгу».
Жителям Нефтеюганского района подарки будут отправлены в поселенческие библиотеки,
Дипломы по электронной почте.
Вручение Дипломов победителям конкурса из других регионов России и зарубежья состоится по
электронной почте.
6.10Информация о прохождении конкурса и его итогах освещается в средствах массовой
информации, в том числе на информационном сайте организаторов конкурса:
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района
«М ежпоселенческая библиотека»
http ://nrlib.ru/, в социальных сетях библиотек.

Приложение 1 к Положению о проведении
районного online-конкурса чтецов «Слово о родном
крае»

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

_____________________________________________________

Возраст

_____________________________________________________

Место проживания________ _____________________________________________________
Ф.И.О. законного
представителя участника
Название и автор
произведения

____________________________________________________
___________________ ________________________________

Номинация

С положением о конкурсе
ознакомлен
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районном onlain-конкурсе
чтецов «Слово о родном крае», я даю согласие на предоставление персональных 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, обеспечивающим реализацию и
проведение конкурса), а также осуществление иных действий с персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством. Так же я даю согласие на
размещение видеороликов на сайтах Муниципальное образование городское поселение
Пойковский, Бюджетное учреждение Нефтеюганского района
«Межпоселенческая
библиотека» и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без выплаты
авторского вознаграждения.
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