ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском поэтическом онлайн - флешмобе «КУРСКИЕ ПОЭТЫ ДЕТЯМ»
Общие положения:
1. Всероссийский поэтический онлайн-флешмоб «КУРСКИЕ ПОЭТЫ ДЕТЯМ» проводится
ЦГБ им. Е.И. Носова г. Железногорска Курской области совместно с проектом «КнигаБум»
https://universityofchildhood.ru/knigabum по инициативе сотрудников МДОУ «Детский сад №20
комбинированного вида» г. Железногорска Курской области.
2. Поэтический онлайн-флешмоб является некоммерческой, культурно-просветительской,
общественно - значимой благотворительной акцией.
Цели и задачи онлайн-флешмоба:
1. Поэтический онлайн-флешмоб проводится в целях развития детского творчества в жанре
художественного чтения, популяризации художественного слова среди детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
2. Поэтический онлайн-флешмоб призван привлечь внимание к краеведческой деятельности
библиотеки и популяризации творчества поэтов Курской области.
3. Задачи поэтического онлайн-флешмоба:
- выявление и поддержка одаренных творческих детей,
- воспитание культуры речи,
- формирование интереса к поэтическому искусству,
- духовно-нравственное воспитание детей.
Условия онлайн-флешмоба:
1. Поэтический флешмоб проводится в дистанционном формате.
2. Тема флешмоба - «Курские поэты детям».
Список авторов и их произведения доступны в электронном варианте на сайте МУК «ЦГБ им. Е.И.
Носова» http://zhelbook. ru/index.php?lang=ru в разделе «Детям»/ «Курские поэты детям»
http://zhelbook.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=428&lang=ru
3. К участию в поэтическом флешмобе приглашаются исполнители в возрасте от 3-х до 10-ти
лет включительно.
4. Участниками поэтического флешмоба являются чтецы,
прошедшие онлайн-регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJFr6CO6pKOvzcxlVYSTtmvzMtSg27NB6xPGrPJY69qil4g/viewform и опубликовавшие видеоролики своих
выступлений в установленные сроки на странице группы проекта «КнигаБум» в социальной сети
Вконтактеhttps://vk.com/club185759418
илиФейсбук https://www.facebook.com/groups/1388497987984026/
с хештегами: #читаемкурскихпоэтов #курск_с_книгабум #читаем_с_мук_цбс
5. Технические требования к видеоролику:
- формат – AVI, MPEG2, MP4;
- выступления чтеца снимается на статичную камеру горизонтально с хорошим звуком;
- продолжительность видеоролика не более 1 - 1,5 минут;
- видеофайл должен содержать данные участника (имя, фамилия), автора и название произведения.
6. Лучшие видеоролики участников будут опубликованы 05 мая 2021г.
на сайте библиотеки http://zhelbook.ru/index.php?lang=ru, а также на канале библиотеки
https://www.youtube.com/channel/UCPRDDxv07kSDjkfMlW90k5g видеохостинга YouTube.
8. Все участники флешмоба получат сертификаты по электронной почте.
Сроки и место проведения:
1. Онлайн-флешмоб проводится с 12 апреля 2021 г. по 01 мая 2021 г.
- Приѐм видеороликов участников до 01.05.21 22.00 (Мск).
- Подведение итогов и рассылка сертификатов: не позднее 10.05.21

2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МУК «ЦБС» (zhelbook.ru) и в
социальных сетях
«Одноклассники» (группа «Книжная Аномалия»), «ВКонтакте» (группа
«Febook»),
«Фейсбук»
(группа
cgbnosov);
на
сайте
проекта
«КнигаБум»
https://universityofchildhood.ru/knigabum и на страницах групп в социальных сетях Вконтакте
https://vk.com/club185759418 и Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/1388497987984026/.

