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ПОЛОЖЕНИЕ
об online-конкурсе чтецов 

«Слово О родном крае»

I.OcHOBHbie положения

1.1 ОпИпе-конкурсе чтецов «Слово о родном крае» проводится в рамках празднования Дня 
поселка, учреждается как общепоселковый опИпе-конкурсе чтецов (далее - Конкурс).

1.2 Организатором Конкурса выступают Пойковская поселенческая библиотека «Наследие», 
(Отдел занятости подростков и молодежи МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. 
Пойковский»),

1.3 ОпИпе-конкурсе чтецов является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно 
творческие и общекультурные цели.

П. Цель Конкурса
Воспитание патриотизма, любви к своей малой родине, изучение творчества писателей нашего 

края.

1П Задачи Конкурса
3.1 Продвижение положительного имиджа гп. Пойковский, его истории и современного образа;
3.2 Повышение общественного интереса к литературному творчеству писателей и поэтов Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, российских писателей и поэтов, посвятивших свои 
произведения нашему краю.
3.3 Выявление, развитие и поддержка литературного творческого потенциала талантливых жителей 
гп, Пойковский;
3.4 Популяризация лучших произведений самодеятельных авторов поселка, вносящих свой вклад в 
сохранение литературной самобытности родного края.

IV Участники и порядок проведения конкурса
4.1.Конкурс проходит в номинациях:

-  художественное чтение прозы о нашем крае;
-  художественное чтение поэзии о нашем крае;
-  художественное чтение прозы и поэзии на языках народов РФ о нашем крае;
-  художественное чтение прозы или поэзии собственного сочинения;
-  чтение рэпа собственного сочинения;

4.2 К участию в конкурсе приглашаются ж и т е л и  г п .  П о й к о в с к и й  в
в о з р а с т е  7 л е т  и с т а р ш е .

4.3 Решение о делении участников на возрастные категории принимают члены жюри по 
собственному усмотрению. Деление на возрастные категории не явхшется 
обязательным условием Конкурса.

4.4 Заявка на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1), разрешение



на обработку персональных данных, размещение видеоролика и печатный вариант 
произведения в программе W ord отправляются на электронную почту организатора 
конкурса bibnasledie@ gmail.com с пометкой «Конкурс «Слово о родном крае».

4.5 Для участия в голосовании друзей в социальной сети «ВК» участники конкурса могут 
самостоятельно загрузить творческую работу (видеоролик) на страницу группы 
Пойковская библиотека «Наследие» https://vk.com/public164458924 . Для того чтобы 
загрузить свою творческую работу, нужно вступить в группу и получить право 
доступа к размещению видеоролика. Право доступа наступает с момента поступления 
заявки конкурсанта на электронную почту организатора.

4.6 Для участия в голосовании друзей в социальной сети «ОК» видеоролики участников 
конкурса в аккаунт «Пойковская библиотека «Наследие» будут размещать 
организаторы конкурса. Для размещения видеороликов участники конкурса должны 
«Добавиться в друзья» и стать подписчиком аккаунта Пойковская библиотека 
«Наследие» https://ok.ru/profile/587375551029 . Работы будут размещены с момента 
поступления заявки конкурсанта на электронную почту организатора.

4.7 Требования, предъявляемые организаторами к творческой работе:
4.7.1 Творческая работа -  видеоролик, в котором участник наизусть 

читает стихотворение или отрывок из прозаического произведения, читает рэп 
должен быть объёмом не менее 12 (двенадцати) строк.

4.7.2 Критерии предъявляемые к чтению произведения: осмысленность 
исполнения, оригинальность, артистичность и выразительность, эмоциональное 
воздействие, соответствие исполнения возрасту конкурсанта.

4.7.3 Принимается декламация, записанная на видео в формате
AVI, размером не более 10 (десяти) Мб, длительностью не более 3 (трёх) минут;

4.7.4 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 законам Российской Федерации, разжигающие национальную 

или религиозную рознь, а также содержащие ненормативную лексику, либо плагиат, 
т.е. нарушающие закон об авторском праве.

4.7.5 Видеоролик записывается участником конкурса или его 
представителем самостоятельно. Допускается видеомонтаж и художественная 
обработка видеоролика, а также использование декораций и костюмов.

4.7.6 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.
4.7.7 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, название и автора 
произведения или по мотивам какого произведения представлена творческая работа.

4 . 7 . 8  Творческие работы, не отвечающие требованиям организатора 
конкурса, будут удалены. Организатор оставляет за собой право не разъяснять 
причины такого удаления.

V Сроки проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится с 24 августа по 14 сентября 2018 года:

-  1 этап: с 27 августа по 10 сентября 2018 года -  приём заявок и видеороликов;
-  2 этап: с 11 по 12 сентября 2018 г. -  заседание жюри и подведение итогов;

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах организаторов не 
позднее 13 сентября 2018 года.

VI Жюри конкурса
6.1 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.

mailto:bibnasledie@gmail.com
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Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
6.3 В состав жюри включаются представители администрации гп. Пойковский, 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;
- делить денежную премию между участниками конкурса.

VII Порядок подведения итогов конкурса. Награждение победителей

7.1 Определение победителей конкурса в номинациях происходит следующим образом:
Все творческие работы, размещённые в группе «Пойковская библиотека «Наследие» на 
https://vk.com/public164458924 и в аккаунте Пойковская библиотека «Наследие» 
https://ok.ru/profile/587375551029 рамках отведённого конкурсом срока, участвуют в 
голосовании посетителей. Голосование проводится в форме онлайн голосования путём 
нажатия кнопки «Понравилось!», Класс! под видеороликом. В голосовании может 
принять участие любой посетитель страницы. Отдать голос за одну творческую работу 
посетитель может только один раз за весь период голосования.

7.2 Члены жюри оценивают 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 
денежными премиями и дипломами

7.4 Каждый участник конкурса получает диплом участника.
7.5 Награждение победителей конкурса и вручение дипломов участникам состоится 14 

сентября 2018 года в 15.00 в Пойковской поселенческой библиотеке «Наследие»
(2 этаж).

7.5 Информация о прохождении конкурса и его итогах освещ ается в средствах массовой 
информации, в том числе на информационных сайтах организаторов конкурса: 
М униципальное образование городское поселение Пойковский http://adm poyk.ru/, 
Бю джетное учреждение Нефтеюганского района «М ежпоселенческая библиотека» 
http://nrlib .ru/

7.7 Лучшие работы будут размещены на сайтах организаторов конкурса.

VIII Ф инансирование конкурса
8.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджета гп. Пойковский
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Приложение 1 к Положению о проведении 
общепоселкового online-конкурса чтецов «Слово о 
родном крае»

ЗАЯВКА
на участие в общ еп осел к овом  online-конкурсе чтецов «Слово о родном крае»

Ф.И.О. участника
(проставить ударение) _______________________________________________________________

Дата рождения__________ _______________________________________________________________

Ф.И.О. законного
представителя участника _____________________________________________________________

Название и автор _____________________________________________________________
произведения

Номинация ______________________________________________________________

Национальный язык 
исполнения

С положение м о конкурсе 
ознакомлен

З аполняя и подписывая настоящую заявку на участие в общепоселковом 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 М униципальное образование городское поселение 
Пойковский, Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «М ежпоселенческая 
библиотека» и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без выплаты 
авторского вознаграждения.
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