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ПОЛОЖЕНИЕ
городского литературного видеоконкурса «Живое слово о войне»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
литературного видеоконкурса «Живое слово о войне» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»).
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Победы. Предметом конкурса являются
видеозаписи выразительных чтений произведений о Великой Отечественной войне.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1.
Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение интереса и
сохранение исторической памяти на примерах подвигов героев Великой Отечественной войны.
2.2.
Задачи:
> привлечение внимания к теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»;
> повышение роли библиотеки в формировании нравственно-патриотического воспитания
и активизации чтения;
> воспитание у детей и подростков гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу.
> воспитание чувства патриотизма, гражданственности;
> выявление творчески артистичных читателей.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет, как с
индивидуальным исполнением, так и групповым.
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное.
3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
> I группа - 7 - 10 лет;
> II группа - 11 - 14 лет;
> III группа - 15 - 18 лет.
В каждой возрастной группе определяются три победителя.
4.
Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 марта по 25 апреля 2019 г. в два этапа:
> 1 этап с 15 марта по 21 апреля 2019 г. - приём конкурсных работ;
> 2 этап с 22 - 25 апреля 2019 г. - подведение итогов конкурса;
> 26 апреля 2019 г. - рассылка Дипломов и Сертификатов участникам Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001
Расч. счет 40701810692053000045
Корр. счет 30101810600000000805
БИК 049205001
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан
Лицевой счет ЛЕВ 30800866-ЦБС
Назначение платежа: орг. взнос конкурса «Живое слово о войне», библиотека-филиал № 1
Дата услуги...
Ф.И.О. участника конкурса.

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 21 апреля 2019 г. (см. Приложение) в
библиотеке-филиале № 1 по адресу: г. Набережные Челны, ул. Хади Такташа, д. 45 кв. 1 (ЗЯБ
квартал 6/11-1) или на электронную почту НЪгагу-1@таП.ги вместе с квитанцией об оплате.
4.4. Выступления участников Конкурса допускаются на русском и татарском языках
продолжительностью не более 3 минут, музыкальное сопровождение допускается.
4.5. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «На конкурс: «Живое
слово о войне», назвать фамилию и имя конкурсанта, указать название и автора произведения.
4.6. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. МБУ
«ЦБС» имеет право использовать предоставленные участниками материалы в своей деятельности
с некоммерческой целью и с обязательным указанием автора.
5. Условие конкурса. Требование к конкурсным работам
5.1. Предметом Конкурса являются видеозаписи выразительных чтений произведений о
Великой Отечественной войне.
5.2. Выступления участников допускаются на русском и татарском языках. Для участия в
Конкурсе готовится одно произведение или отрывок из произведения продолжительностью не
более 5 минут. Музыкальное сопровождение, декорации, костюмы и т.д. допускается.
5.3. Обязательные условия выступления: указание названия произведения и автора
произведения.
5.4. Технические требования к видеоработам:
> Качество: не ниже НБ (1280x720), рекомендуется РиПНБ (1920x1080), допускается выше;
> Форматы: МР4, МРО, АVI, МКУ, \УМУ;
> Работы предоставляются на электронную почту, подписанные Ф.И.О. участника или
цифровых носителях (СБ, ЭУБ, картах памяти, ШВ-флешках) непосредственно в
библиотеку.
> Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника.
6. Критерии оценки работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
> соответствие теме конкурса;
> мастерство исполнения;
> индивидуальный стиль исполнения;
> знание декларируемого произведения;
> выразительность и правильность речи;
> сценическая культура исполнения.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места в каждой возрастной
группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса.
Дипломы и Сертификаты высылаются после 25 апреля в электронном виде.
8. Реклама конкурса
8.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотекачелны.рф и на странице ВКонтакте Нирз://ук.сот/ЫЪПо1ека_ГШаЫ
Место проведения конкурса и контакты: библиотека-филиал № 1, город Набережные Челны,
ЗЯБ, ул. Хади Такташа, д. 45 кв. 1 (6/11-1). Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00,
суббота с 09:00 до 17:00.
Телефон: 46-03-34, е-таП: ПЬгагу-1@таП.ги

Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на городской литературный видеоконкурс «Живое слово о войне»
Фамилия, имя участника
Фамилия, имя, отчество руководителя
участника
Дата рождения, возраст участника
Образовательное учреждение
Название работы
Контактные данные конкурсанта и
руководителя (телефон, е-таП)

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а):
Личная подпись

Примечание: Заявка и работа - подписываются Ф.И.О. участника.

