Утверждено:
_______________________________
Заместитель главы администрации
города К.Е. Булгаков

Согласовано:

Согласовано:

______________________________

____________________________

Начальник управления образования
администрации города
М.В. Сальникова

Начальник управления культуры
администрации города
Т.В. Рогозянская

ПОЛОЖЕНИЕ
о Двенадцатом открытом конкурсе
чтецов имени Г. В. Артоболевского
«Всем – поэзию!»

г. Железногорск - 2021

1

Общие положения
1. Открытый конкурс чтецов имени Г. В. Артоболевского (далее – Конкурс)
проводится
при поддержке
Управления образования Администрации города
Железногорска, Управления культуры Администрации города Железногорска Курской
области.
2. Конкурс является некоммерческой, культурно-просветительской, общественно значимой благотворительной акцией.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут
участвовать в финансировании программы Конкурса или отдельных ее частей на правах
спонсоров.
4. Организаторами Конкурса являются:
- Управление культуры Администрации города Железногорска;
- Управление образования Администрации города Железногорска;
- Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
5. Оргкомитет, в состав которого входят специалисты Центральной городской
библиотеки им. Е.И. Носова, обеспечивает подготовку, проведение и подведение итогов
конкурса, мероприятий по распространению информации о конкурсе.
Цели и задачи Конкурса
1. Конкурс проводится в целях развития любительского творчества в жанре
художественного чтения, приобщения к родному слову, к истории и современной жизни
России, популяризации художественного слова среди молодежи.
2. Конкурс призван привлечь внимание к лучшим образцам художественной
литературы, отражающим величие нашей культуры, богатство русского языка.
3. Задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренной творческой молодежи,
- воспитание культуры речи,
- формирование интереса к поэтическому искусству,
- духовно-нравственное воспитание молодежи.
Условия Конкурса
1. Конкурс проводится в видео формате.
2. Тема конкурса «Всем – поэзию!». Список авторов не ограничен. Приветствуется
использование произведений современных авторов.
3. К участию в Конкурсе приглашаются исполнители в возрасте от 10 до 18 лет
включительно.
4. Принять участие в Конкурсе могут чтецы, подавшие заявки и видеоролики своих
выступлений в установленные сроки. (Приложение №1).
5. К конкурсу допускаются видеоролики участников, соответствующие следующим
техническим требованиям:
- формат – AVI, MPEG2, MP4;
- выступление чтеца снимается на статичную камеру горизонтально (без элементов
монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек);
- продолжительность видеоролика
чтеца – до 5 минут. Видеоролики, превышающие
установленный регламент, не принимаются.
- видеофайл должен содержать данные участника (имя, фамилия, автор и название
произведения).
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Заявки и конкурсные работы с пометкой «На конкурс чтецов» отправляются на
электронную почту - nosovka.62@mail.ru или принимаются в Центральной библиотеке
(ул.Октябрьская, д.40).
6. Видеоролики выступлений с других конкурсов, а также загруженные в
различные видеохостинги и социальные сети не рассматриваются.
7. Коллективные выступления в конкурсе не предусмотрены.
8. Участие в Конкурсе – бесплатное.
Сроки и место проведения Конкурса
1.Конкурс проводится в два этапа в соответствии с Программой (Приложение №2):
-отборочный просмотр видеороликов;
-конкурсный просмотр видеороликов.
2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МУК «ЦБС»
(http://zhelbook.ru/index.php?lang=ru) и в социальных сетях «Одноклассники» (страница
«Книжная Аномалия»), «ВКонтакте» (группа «Febook»), «Фейсбук» (страница cgbnosov).
Жюри Конкурса
1. В состав жюри Конкурса входят специалисты, профессионально связанные с
жанром художественного творчества, представители
Управления образования
Администрации города и Центральной городской библиотеки имени Е. И. Носова.
2. Списочный состав членов жюри определяется ежегодно.
Порядок и критерии оценки конкурсных выступлений
1. Жюри оценивает видеоматериалы участников по пятибалльной шкале согласно
следующим критериям:
- знание и понимание текста произведения;
- индивидуальность исполнительской манеры;
- техника речи;
- интонационная выразительность речи;
- использование театральных выразительных средств.
2. Сумма баллов, выставленных по каждому критерию, является итоговой оценкой
исполнителя.
3. При равном количестве баллов победитель определяется голосованием членов
жюри.
4. Итоги Конкурса подводятся в трех возрастных категориях:
- от 10 до 12 лет включительно;
- от 13до 15 лет включительно;
- от 16 до18 лет включительно.
Награждение победителей
1. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами и призами.
2. Награждение победителей Конкурса проходит в рамках заключительного
гала-концерта финалистов очно или в онлайн-режиме в условиях режима ограничений.
3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать дополнительные
награды участникам конкурса, не вошедшим в число победителей.
4. Приз зрительских симпатий вручается участнику, получившему наибольшее
количество голосов путѐм онлайн голосования зрителей на сайте МУК «ЦБС».
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