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видеоролики в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными 

законодательством об авторском праве. 

  3.4. Работы, присланные на онлайн-конкурс, будут размещены на сайте 

www.bibliotaishet.ru, в социальной сети «Одноклассники» и на канале 

«Библиотечное объединение Тайшет» в Youtube. 

 

2. Требования к видеоролику: 
 

4.1. Каждая видеозапись должна быть снабжена информацией об авторе, 

которая включает в себя: 

- фамилия, имя участника; 

- телефон представителя; 

- наименование образовательной организации (школа, класс), 

- автор и название произведения. 

4.2. Требования к видеоролику: 

– для участия в конкурсе принимаются видеоролики только с горизонтальной 

съёмкой;  

– видеоролик следует назвать. Название должно включать: имя и фамилию 

участника, имя и фамилию поэта, название стихотворения (например: Иван 

Иванов — Всеволод Рождественский  «Гончары»). При отсутствии названия 

стихотворения – указать его первую строку (например: Петр Иванов — 

Всеволод Рождественский «По ладожским сонным каналам»).  

– формат видео МР4, AVI; 

– продолжительность видеоролика не более 3 минут; 

– размер файла не более 50 МБ. 

– ссылки на видео в социальных сетях: ok.ru, vk.com к рассмотрению не 

принимаются; 

– видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, 

копирайт, рекламные элементы, водяные знаки и др.). 

4.3. Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. Не 

допускается видеоряд фотографий или презентации со звуковым фоном. 

4.4. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не 

соответствующие требованиям к видеоролику и условиям участия в 

конкурсе. 

3. Критерии оценки онлайн-конкурса: 

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения должен соответствовать 

следующим критериям: 

- соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса; 

- знание текста произведения без использования печатного издания и 

электронного устройства; 

- правильное литературное произношение; 

- исполнительское мастерство; 

- глубина проникновения в тему произведения; 

- неординарность и оригинальность авторского подхода к раскрытию темы. 

http://www.bibliotaishet.ru/
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6. Подведение итогов и поощрение участников конкурса 

 

6.1. Видеоролики будет оценивать компетентное жюри. Решение жюри 

является окончательным. 

6.2. По итогам выступлений будут выявлены лучшие чтецы. В конкурсе 

определяются 4 возрастные группы: 

1 группа – учащиеся 1-х классов; 

2 группа – учащиеся 2-х классов; 

3 группа – учащиеся 3-х классов; 

4 группа – учащиеся 4-х классов. 

6.3. В каждой возрастной группе только один победитель, который получит 

именной Диплом. Все участники онлайн-конкурса получат Сертификаты 

участника в электронном виде. 

6.4. О месте и времени награждения победителей онлайн-конкурса будет 

сообщено дополнительно. 
 

 

 
 

МКУ «Библиотечное объединение» ТГП, 

665008, г. Тайшет, ул. Транспортная, 97. 

 E-mail: metodist97@yandex.ru  

 Телефон: (39563) 2-03-48 
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Приложение №1.  

онлайн-конкурс чтецов  

на лучшее исполнение стихотворений 

о профессиях «Все профессии важны». 

 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. родителя  / законного представителя) 

телефон : ___________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________, 

обучающегося  в ______________________________________________________________,    

                                              название образовательного учреждения, класс 

 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю МКУ «Библиотечное объединение» ТГП свое согласие на публикацию, размещение и 

дальнейшую обработку выполненной работы, с указанием данных моего ребенка 

(фамилии и инициалов) в СМИ, в том числе сети Интернет (официальном сайте МКУ 

«Библиотечное объединение» ТГП  и социальных сетях). 

Я подтверждаю, что, давая это согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах моего ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 

«_____» _________________ 2021 год  

 

 

Подпись _________________ / _____________________________________________  

                                                                 расшифровка подписи (ФИО)  
 


