
 



3.7. Присланные работы сопровождаются согласием родителей на использование 

персональных данных детей в рамках задач онлайн-конкурса (см. Приложение 1). 

3.8. Коллективные работы для участия в конкурсе не допускаются.  

3.9. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не соответствующие 

требованиям к видеоролику и условиям участия в конкурсе, а также видеоролики, ранее 

принимавшие участие в конкурсах. 

 

4. Оформление видеоматериалов 

– для участия в конкурсе принимаются видеоролики только с горизонтальной съёмкой. Не 

допускается видеоряд фотографий или презентации со звуковым фоном; 

– продолжительность видеоролика не более 5 минут; 

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

– не принимаются видеоролики, отправленные через мессенджеры (Viber, WhatsApp), так 

как они подвергаются сильному сжатию; 

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

возраст, имя и фамилию поэта, название стихотворения (пример: Иван Иванов, 5 лет,  

Андрей Усачев «Что такое День Победы»). При отсутствии названия стихотворения – 

указать его первую строку;  

– видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт, 

рекламные элементы, водяные знаки и др.). 

 

5. Критерии оценки Видео конкурса 

–  соответствие представленного произведения тематике Видеоконкурса. 

–  соответствие выступления заданным временным рамкам Видеоконкурса. 

–  выразительность и чёткость речи. 

–  эмоциональность и артистичность. 

–  соответствие сценического образа исполняемому художественному произведению. 

–  художественный уровень избранного произведения. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Зрительское онлайн-голосование будет проходить с 1 по 10 мая 2021 г. на сайте МКУ 

«Библиотечное объединение» ТГП  (www.bibliotaishet.ru) , только зарегистрированными 

пользователями. 

6.2. Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками. 

6.3. Все участники видеоконкурса получат Сертификаты участника в электронном виде. 

6.4. О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

6.5. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МКУ «Библиотечное объединение» 

ТГП.  

 

 

 

 

http://www.bibliotaishet.ru/


Приложение №1.  

 

Видеоконкурс чтецов  

 «О доблестях, о подвигах, о славе», 

посвященного Дню Победы  

в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. 

 

 

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 дошкольного учреждения) 

 

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) 
 

 


