
Положение 

о проведении видеоконкурса чтецов  

«О доблестях, о подвигах, о славе», 

посвященного празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. 

 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения видеоконкурса 

чтецов (далее видеоконкурс), определяет круг участников и сроки проведения.  

1.2. Видеоконкурс чтецов «О доблестях, о подвигах, о славе» будет проходить в рамках  

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.3. Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное 

объединение» муниципального образования «Тайшетское городское поселение» 

Центральная городская детская библиотека. 

1.4. Конкурс чтецов проводится среди дошкольников и учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных школ г. Тайшета.  

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 

-  воспитание у детей гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу; 

-  развитие интереса к поэтическим произведениям, раскрывающим темы мужества, долга, 

подвига, любви к Отечеству и др.; 

-   способствовать развитию у дошкольников и младших школьников выразительного чтения, 

артистических умений; 

- выявить лучших чтецов среди конкурсантов, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3.  Участники конкурса: 

 

В видеоконкурсе могут принять участие: 

- воспитанники ДОУ г. Тайшета; 

- учащиеся 1- 4 классов общеобразовательных школ г. Тайшета. 

4. Условия и порядок проведения видеоконкурса: 

4.1.  На видеоконкурс принимаются  профессиональные и любительские видеоматериалы с 

видеозаписью сольного чтения одного стихотворения, выбранного самостоятельно и 

соответствующего тематике конкурса (одно произведение).  

4.2.  На видеоконкурс предоставляется запись выступления продолжительностью не более 3-

х минут. Допустимо использование вспомогательных средств: музыкальное сопровождение, 

аудиовизуальные средства, атрибуты, соответствующие теме.  



4.3. Видеозапись присылается на электронный адрес taishet_bib@mail.ru (с пометкой 

«Видеоконкурс») до 27 апреля (включительно) 2020 года.  

4.4. Присланные работы сопровождаются согласием родителей на использование 

персональных данных детей в рамках задач Видеоконкурса (см. Приложение 1). 

4.5. Работы, присланные на Видеоконкурс, будут размещены на сайте 

www.bibliotaishet.ru и в социальных сетях: «Одноклассники» и «В контакте» для онлайн – 

голосования. 

 

5. Требования к видеоролику  

5.1. Каждая видеозапись должна быть снабжена информацией об авторе, которая 

включает в себя: 

-  фамилия, имя, возраст участника; 

-  телефон представителя; 

-  наименование образовательной организации (дошкольное учреждение, школа),  

- класс; 

-  автор и название произведения. 

5.2. Требования к видеоролику: 

-  формат МР4 

-  продолжительность не более 3 минут 

-  размер файла не более 100 МБ 

5.3  Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. Не допускается 

видеоряд фотографий или презентации со звуковым фоном. 

5.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ – на 

усмотрение участника.  

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

требованиям к видеоролику и условиям участия в конкурсе.  

От участника Видеоконкурса принимается не более одного видеоролика. 

6. 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. 

 

7.  Подведение итогов конкурса и награждение  

 

mailto:taishet_bib@mail.ru


7.1. ОНЛАЙН голосование будет проходить с 28 по 30 апреля 2020 г. на сайте 

www.bibliotaishet.ru и в социальных сетях: https://ok.ru/mkubotayshet/ («Одноклассники») и в 

группе https://vk.com/mkybotgp («ВКонтакте»).  

       Один посетитель сайта может проголосовать только за один видеоролик.  

7.2. По итогам ОНЛАЙН голосования будут определены победители Видеоконкурса  в 

каждой возрастной категории: 

- среди дошкольников; 

- среди учащихся 1-2-х классов; 

- среди учащихся 3-4-х классов. 

7.3. Победители Видеоконкурса награждаются дипломами и подарками. 

7.4. Все участники Видеоконкурса награждаются дипломами участника.  

7.5. О месте и времени награждения победителей и участников Видеоконкурса будет 

сообщено дополнительно. 
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Приложение №1.  
 

Организатору городского видеоконкурса чтецов  
«О доблестях, о подвигах, о славе»,   

 МКУ «Библиотечное объединение» г. Тайшет  

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя  / законного представителя) 

телефон : _______________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне __________________, зарегистрированного по 

адресу:_________________________________________________________________________, 

обучающегося  в ________________________________________________________________, 

название образовательного (дошкольного) 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. 

 
«_____» _________________ 2020 год  

 
Подпись _________________ / _____________________________________________  
                                                                 расшифровка подписи (ФИО)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


