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IIОЛОЖЕНИЕ
проведении областного дистанционного конкурса
чтецов поэтических произведений С, Есенина

<<Весь Есенин>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения областного

дистанционного конкурса чтецоВ поэтических 11роизведений С, д, Есенина кВесь Есенин>

(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса, посвященного 125-летию со дня рождения

С. д. EceH""u, 
""r"Ъупает 

ГЁУК <<КапининградскаrI областная юношеская библиотека

им. В. Маяковского> (да:rее Организатор).

2. Idели и задачи конкурса
2.1.I]ель:
- формирование читательской культуры и продвижения чтения среди IIодростков и

молодежи.
2.2.Задачи:
- стимулирование интереса подростков и

С. А. Есенина;
- формирование навыков выразительного чтения;

- содействие раскрытию творческого потенциЕIла участников Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие исполнители в возрасте от 14 до 30 лет,

З.2. Конкурс irроводится в 2-х возрастных групlrах:

- 74-|7 лет;
- 18-30 лет.

молодежи к чтению произведении



4. Сроки, условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 -й этап: с 14 - 27 октября 2020 г , конкурсанты предоставляют организаторам заrIвку

(Приложение 1) и видеоролик (творческая работа) на адрес электронной почтЫ

conkursmayak@gmail.com с пометкой кВесь Есенин>.
оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие указанным
требованиям.
2-й этал:28-29 октябрЯ 2020 r. - определение победителей Конкурса членами жюри.

3-й этап: 30 октября 2020 г. - объявление победителей Конкурса.
4.2, У частникам Конкурса предлагается прочитать поэтическое произвеДение

С.А. Есенина наизусть.
4.З. Требования, предъявляемые к видеоролику:
4.З.|. На Конкурс принимаются видеоматериаJIы, снятые (созданные) с помощью любой
профессиональной или любительской видеотехники, включая мобильные телефоны, с

записью сольного чтения одного поэтического произведения С.Д. Есенина.
4.З.2. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой, на которой
представл9ны: имя автора, возраст, место учебы (работы), название произвеДения;

4.З.З. Формат видео: МРЕG4 или mоч.
4.4.4, Минимальное разрешение видеоролика: 1280х7 20 ( 1 б :9) ;

4.4.5. Ориентация - горизонтальная;
4.'7 .6. Продолжительность видеоролика - от 1 до 3 минут;
4,7.7. Звук должен быть чистым, голос слышен на минимальном звучании; на заднем

плане не должны присутствовать посторонние звуки и шумы.
4.7.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, низкого художественно-
эстетического качества, содержащие ненормированную лексику к Конкурсу не

допускаются.
5. Оргкомитет и жюри Конкурса

5.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, в состав

которого входят специалисты библиотеки.
5.2. Оргкомитет Конкурса:
- организует работу по поэтапному продвижению Конкурса;
- осущестВляет региСтрацию участников конкурса на основании поступающих зrUIвок;

утверждает состав и условия работы жюри Конкурса.
5.3. Выступление участников Конкурса оценивает сформированное оргкомитетом жюри.

5.4. В состав жюри Конкурса входят деятели литературы и театра, педагоги, филологи.

б. Критерии оценивания

6. 1. Творческой работы:
6.1.1. Соот,ветствие произведения тематике Конкурса.
6.t.2. Знание текста произведения.
6.1.3. Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
темп и ритм, выражаемые в длитольности звучания и паузах; эмоциональная окраска Речи,
определяющаrI характер произведения).
6.|.4. Артистизм (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией).

7. Объявление итогов, награждение победителей Конкурса

7.1. Объявление итогов Конкурса проводится 30 октября2020r.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломаN{и, участники - сертификатаМи ОТ

организатора Конкурса.
7.3. Руководители, подготовившие участников, получают благодарственные письма.



7.4. Щипломы, сертификаты, благодарственные письма будут направлены в электронном
виде на электронную почту rIастников Конкурса.
7.5. Организаторы оставляют за собой право учреждать специzlльныо номинации,
выдеJuIть в них победителей и награждать специаJIьными призами.

8. Проведение финала Конкурса

8.1. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных работ в целях
популяризации книги и чтения.
8.2. ЛУчшие результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте библиотеки
www. mayak-biblio.ru и в социi}льных сетях библиотеки.

9. Контактная информация

ГОСУдарственное бюджетное учреждение культуры кКалининградская областная
ЮношескuUI библиотека им. В. Маяковского)), г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого,
Д.27lЗ1; телефон 8 (4012) 64-18-82 электронная почта conkursmayak@gmail.com



Прuломсенuе I.

ЗАЯВКА_АНКЕТ А
на участие в дистанционном областном конкурсе чтецов

поэтических произведений С. Есенина
кВесь Есенин>.

ФИО (полностью)

Название произведения:

подписывая эту заявку-анкету, я принимаю Положение о Конкурсе и соглашаюсь

с публикацией видео моего выступления наофициальных площадках Конкурса

в случае снятия моей кандидатуры с конкурса на любом этапе по причине нарушения

требований Положения о конкурсе претензий к организаторам не имею.

Участник конкурса (Ф.и.о)
(подпись)

,Щата <_> 2020 г.


