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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению литературно-творческого онлайн фестиваля «Стих и Я» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение литературно-творческого онлайн фестиваля «Стих и Я»» (далее – Положение, 

Фестиваль) определяет цели, задачи, организаторов и участников, порядок рассмотрения 

представленных материалов и подведение итогов. 

1.2.Учредителем Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») г. Набережные Челны. 

1.3. Организатор Фестиваля – детско-юношеский отдел Центральной городской библиотеки МБУ 

«ЦБС» города Набережные Челны. 

1.4.  Фестиваль приурочен к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: Популяризация деятельности библиотек в социальных сетях посредством привлечения 

читательской аудитории к творчеству Сергея Есенина. 

2.2. Задачи: 

 продвижение книги и стимулирование интереса к чтению художественной литературы; 

 привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях; 

 объединение деятельности учреждений культуры и образования в продвижении книги и 

чтения; 

 воспитание культуры чтения, повышение нравственности  подрастающего поколения; 

 расширение читательской аудитории и партнерских связей. 

3.  Участники Фестиваля 

3.1.  К участию в Фестивале приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и места 

проживания - пользователи социальной сети «ВКонтакте 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Участник присоединяется к сообществу Литературно-творческого онлайн фестиваля «Стих и 

Я» ВКонтакте: https://vk.com/stihiya_setevaya_akciya 

4.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

 1 этап: «Знакомый ваш Сергей Есенин» -  конкурс интернет-викторина; 

 2 этап: «О поэте говорят стихи» - творческое видео-прочтение произведения Сергея 

Есенина.  

4.3. Для участия в 1 этапе необходимо пройти конкурсную интернет-викторину по творчеству и 

биографии Сергея Есенина, состоящий из 15 вопросов. На каждый вопрос предлагается три 

варианта ответов, из которых только один правильный. 

4.4. Конкурсная интернет-викторина проводится ВКонтакте в группе «Стих и Я» 

https://vk.com/stihiya_setevaya_akciya 

4.5. Прохождение интернет-викторины круглосуточно 7 дней в неделю (без выходных). Участие 

бесплатное. Участник не может повторить тест и улучшить результат. Количество попыток 

прохождения викторины ограничено. В конце тестирования виден результат и набранные балы за 

правильные ответы. За каждый правильный ответ участник получает 10 баллов. 

https://vk.com/stihiya_setevaya_akciya
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4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов награждаются Дипломами 1-й, 2-й, 3-

й степени  в электронной форме.  

4.7. Для получения Диплома предусмотрен организационный взнос – 200 рублей (см. 

Приложение № 1) и требуется заполнение Заявки (см. Приложение № 2), отправленной на эл. 

адрес (см. пункт 8). 

4.8. Для прохождения 2 этапа Фестиваля участник должен записать видеоролик с прочтением 

стихотворения Сергея Есенина:  

 сделать репост записи о Фестивале; 

 разместить в социальной сети «ВКонтакте» (на личной странице или на странице вашего 

учреждения) видеоролик; 

 публикация должна сопровождать хэштеги:  

#библотекичелнов#акция стихия#есенин#библиотека#культурныечелны #поэзия; 

 при публикации любых материалов о Фестивале участник обязуется упоминать, что ее 

официальным организатором является Центральная городская библиотека, детско-

юношеский отдел г. Набережные Челны.  

4.5.  Подпись к видеоролику должна содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О. участника (полное название организации/учреждения);  

 возраст участника; 

 район, город (село и т.д.); 

 адрес электронной почты; 

 название произведения, имя автора. 

4.6. МБУ «ЦБС» имеет право использовать предоставленные участниками Фестиваля материалы 

в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием автора.  

4.7. Участие в Фестивале означает принципиальное согласие участника с ее условиями и с 

публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

4.8. Участие в Фестивале индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 11.05.2020 года по 31.05.2020 года. 

6. Подведение итогов  

6.1.  Участники прошедшие 1 и 2 этапы Фестиваля не вошедшие в число призеров (оплатившие 

организационный взнос) получают Диплом участника. 

6.2. Участники прошедшие 1 и 2 этапы Фестиваля (оплатившие организационный взнос) и 

набравшие: 

 не менее 90% правильных ответов – вручается Диплом 1-й степени; 

 не менее 80% правильных ответов – вручается Диплом 2-й степени; 

 не менее 70% правильных ответов – вручается Диплом 3-й степени. 

6.3. Диплом победителя и участника отправляются в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанный в Заявке после подтверждения об оплате организационного взноса, но не 

позднее 4 июня 2020 г.  

7. Реклама Фестиваля 

Фестиваль освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки: библиотека-

челны.рф и на странице ВКонтакте детско-юношеского отдела: https://vk.com/unior_library, в 

сообществе «Стих и Я» https://vk.com/stihiya_setevaya_akciya 

8. Контактная информация 

По вопросам проведения Фестиваля обращаться: e-mail: cbs-unior@mail.ru  

Тел. для справок: 8 999 164 7375. 

  

Ответственный:  заведующий ДЮО Залялетдинова Фания Фаязовна   
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Приложение № 1 

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 ЛБВ 30800866 

ОКТМО 92730000 

КБК 00000000000000000131 

Название платежа ФИО участника, Конкурс викторина «Стих и 

Я» 

Дата услуги  

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА   

на получения электронного Диплома участника  

литературно-творческого онлайн фестиваля «Стих и Я» 

 

Фамилия, имя участника: ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя участника: _____________________________ 

Дата рождения, возраст участника (полных лет): _______________________________ 

Образовательное учреждение: ______________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________ 

Название конкурса: ____________________________________________________ 

Контактные данные конкурсанта, телефон, e-mail): _______________________________ 

     С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных данных: 

Дата _________________ 

Личная подпись ________________ 


