
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ВИДЕОКОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА», 

ПОСВЯЩЕННОМ  75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

1.Общие положения 

1.1      Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения видеоконкурса чтецов             

(далее Видеоконкурс) определяет круг участников и сроки их проведения. 

1.2  Организатором Видеоконкурса является  МКУ «Библиотечное объединение» ТГП 

Центральная городская библиотека (методико-библиографический отдел) 

1.3    Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.  

 

2.  Цели и задачи: 

- приобщение к культурно-историческому наследию и воспитание чувства гордости и 

любви за свой народ и свою страну; - пропаганда произведений отечественной поэзии о 

Великой Отечественной войне; 

- привлечение общественного внимания к жанру художественного слова;  

- раскрытие творческой  индивидуальности участников конкурса; 

- выявление и поощрения талантливых жителей г.Тайшета  

 

3. Условия проведения Видео конкурса 

3.1.  В  Видеоконкурсе  могут принять участие  все  желающие жители  г. Тайшета 

(возраст 18+). 

3.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора поэтического 

произведения   для  исполнения (не более 1-го произведения). 

3.3.    Время выступления до 5 минут. 

3.4.  В качестве фона можно использовать атрибуты, музыкальное сопровождение ,  

аудиовизуальные средства соответствующие теме.  

 

4.  Порядок подготовки и проведения Видео конкурса: 

4.1.  На Видеоконкурс принимаются  профессиональные и любительские видеоматериалы 

с видеозаписью сольного чтения одного стихотворения, соответствующего условиям и 

тематике конкурса.  

 



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

«Видеоконкурс) до 27 апреля (включительно) 2020 года. Каждому видеоролику 

присваивается порядковый номер. 

4.3.  На  Видеоконкурс  не принимаются работы авторов, не согласных с условиями 

Конкурсного отбора, выходящие за рамки указанной тематики и искажающие 

исторические факты событий Великой Отечественной войны, порочащие честь и 

достоинство людей, причастных к Великой Победе.  

4.4. Присылая работы на Видеоконкурс, авторы передают неисключительное право на 

публикацию присланных материалов и соглашаются на использование своих 

персональных данных в рамках задач Видеоконкурса. 

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

www.bibliotaishet.ru  и в социальных сетях: «Одноклассники» и «В контакте» по 

согласованию с автором (согласие на размещение работ в социальных сетях см. 

Приложение 1). 

 

5. Требования к видеоролику  

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

включает в себя: 

-  фамилия, имя, отчество, возраст; 

-  телефон, 

-  наименование места работы, должность (если таковое имеется); 

-  автор и название произведения. 

5.2. Требования к видеоролику: 

-  формат МР4 

-  продолжительность не более 5 минут 

-  размер файла не более 150 МБ 

5.3  Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. Не допускается 

видеоряд фотографий или презентация 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 одного участника принимается не более 1 видеоролика. 

Работы поступившие позднее 27 апреля 2020 года к участию не принимаются. 

 

 6.  Критерии оценки  Видео конкурса  

-  Соответствие представленного произведения тематике Видеоконкурса. 

-  Соответствие выступления заданным временным рамкам Видеоконкурса. 

 -  Выразительность и чёткость речи.   
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-  Эмоциональность  и артистичность. 

-  Соответствие сценического образа исполняемому художественному произведению.  

-   Художественный уровень избранного произведения. 

- Знание текста произведения без использования печатного издания и электронного 

устройства. 

 

7.  Подведение итогов конкурса и награждение  

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.  

7.3. Победители Видеоконкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

7.4. Все участники Видеоконкурса награждаются дипломами участника.  

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

сообщено дополнительно. 

 

 

https://ok.ru/mkubotayshet/
https://vk.com/mkybotgp

