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2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Место проведения Конкурса: Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя (ул. 

Ломоносова, д. 100), группа в социальной сети в ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска» 

https://vk.com/bibsevska. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

- прием заявок с 1 по 30 марта 2022 года; 

- с 1 по 14 апреля 2022 года – определение победителей членами жюри и онлайн-

голосование в группе ВКонтакте. 

- объявление победителей Конкурса состоится 15 апреля 2022 года в социальной сети в 

ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska.   

2.3. В срок до 30 марта 2022 необходимо прислать на электронную почту 

mbymbs@gmail.com (с пометкой в теме «Конкурс чтецов»): 

1) Заявку на участие в конкурсе (форма заявки – см. Приложение 1). 

2) Согласие на обработку персональных данных (форма – см. Приложение 2). 

3)  Видеоролик с выступлением необходимо загрузить самостоятельно в группу в 

социальной сети в ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska. 

(подробнее - см. п. 3.2). 

2.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любые взимания 

денежных средств в рамках Конкурса запрещены. 

 

3. Требования к конкурсной работе 

 

3.1. Участник Конкурса (чтец) представляет конкурсное произведение (видеоролик), 

отвечающее следующим требованиям: 

- продолжительность видеозаписи - не более 5 минут; 

- участник читает текст наизусть;  

- видеозапись должна содержать представление участника конкурса и название 

произведения или титры с этой информацией; 

- видеосъемка должна производиться с начала и до конца исполнения произведения, 

без монтажа; 

- видеозапись должна быть создана конкретно для данного конкурса; 

- видеозапись должна быть хорошего качества; 

- съемка с использованием смартфона должна быть произведена в горизонтальном 

формате.  

3.2. Видеоролик с выступлением необходимо загрузить в группу в социальной сети в 

ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska.  

Для этого необходимо: 

-  стать участником группы, 

-  в видеозаписях группы найти плейлист с нужной возрастной категорией и конкретной 

номинацией (например, «7-11 лет, проза», «7-11 лет, поэзия» и т.д). 

- при загрузке видеофайла в плейлист необходимо заполнить графу «Название» 

(фамилия, имя участника и возраст).  

3.3. Видеозаписи группы «Библиотеки Северодвинска» будут открыты для добавления 

видеороликов участниками конкурса с 1 по 30 марта 2022 года. 

3.4.  Один конкурсант может представить не более одного видеоролика в каждой 

номинации. 

 

4. Критерии оценки конкурсного выступления участников и работа жюри 
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4.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором из числа деятелей культуры и 

искусства города Северодвинска.  

4.2. Члены жюри Конкурса осуществляют оценку по следующим критериям: 

- соответствие выбранного произведения теме конкурса; 

- соответствие регламенту продолжительности выступления; 

- речевые данные и уровень владения сценической речью (дыхание, артикуляция, 

интонирование и т.д.); 

- сценический образ (артистичность, оригинальность трактовки, соответствие 

постановки номера содержанию исполняемого произведения, художественно-эстетический 

вкус, органичность и культура поведения, внешний вид исполнителей); 

- качество видеосъемки (изображение и звук). 

Музыкальное сопровождение и другие дополнительные художественные средства в 

оценивании работы не учитываются. 

4.3.   Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная оценка 

от одного члена жюри – 25 баллов.  

4.4. Согласно полученным оценкам в каждой возрастной группе, определяется 

победитель – 1 место, призеры – 2 и 3 место. Если итоговая оценка у нескольких участников 

совпадает, присуждается два (три) одинаковых Диплома.  

4.5. Члены жюри Конкурса могут рекомендовать отдельных участников для получения 

специальных Дипломов. 

4.6. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Оценки членов жюри Конкурса не 

разглашаются. 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1 Победители, выбранные членами жюри Конкурса, награждаются Дипломами. 

5.2 По итогам онлайн-голосования трое чтецов, набравших наибольшее количество 

голосов, получают Дипломы победителей в номинации «Народное голосование». 

5.3 О дате, времени и месте награждения победителей Конкурса Организатор сообщит 

дополнительно. 

5.4 Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения Дипломов «Признание жюри» 

участникам Конкурса. 

5.5 Всем участникам Конкурса вручаются электронные Сертификаты. 

5.6 Педагоги, подготовившие победителей и номинантов Конкурса, отмечаются 

Благодарностью. 

 

6. Контактная информация 

 

6.1. Адрес организатора: МБУ МБС, Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя (г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 100),  mbymbs@gmail.com (с пометкой «Конкурс 

чтецов»), группа в социальной сети в ВКонтакте - «Библиотеки Северодвинска» 

https://vk.com/bibsevska 

6.2. Руководитель Конкурса: Васенина Татьяна Николаевна, ведущий методист отдела 

библиотечного развития, 8(8184) 50-12-00. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского конкурса чтецов  

«Жил да был на свете царь», посвященного 

 350-летию со дня рождения Петра I 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов 

«Жил да был на свете царь», посвященного 

 350-летию со дня рождения Петра I 

 

 

Образовательная 

организация (если 

имеется) 

 

Номинация  

 

Возрастная группа  

 

ФИО участника  

 

Автор и название 

произведения 

 

ФИО, должность 

педагога (если 

имеется) 

 

 

Контактные 

данные участника, 

либо руководителя 

(учитель, родители) 

Телефон для связи, 

электронная почта 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

городского конкурса чтецов  

«Жил да был на свете царь», посвященного 

 350-летию со дня рождения Петра I 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Я,_________________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса/законного представителя), даю согласие Муниципальному 

бюджетному учреждению «Муниципальная библиотечная система» на обработку своих 

персональных данных или персональных данных моего ребенка, 

__________________________________________________ (ФИ). 

 

 

«____» ____________2022 г. Подпись/расшифровка ____________________________ 

 

 

 

 

 


