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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении V ежегодного районного фестиваля-конкурса 

самодеятельных чтецов в формате онлайн в 2020 г. 

«Поэтический вернисаж»

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V 

ежегодного районного фестиваля-конкурса самодеятельных чтецов 

«Поэтический вернисаж» в 2020 году в онлайн-формате (далее -  

Конкурс).

1.2 Организатором фестиваля-конкурса является МКУК «Черепановская ЦБС» 

(далее -  Организатор).

1.3 Состав жюри формирует и утверждает Организатор конкурса.

1.4 Настоящее Положение определяет цели и задачи, тему, порядок и регламент 

проведения фестиваля-конкурса.

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:

Формирование у населения подлинного интереса, вкуса и привычки к 

чтению высокохудожественной литературы.

Задачи:

- повышение интереса к выразительному чтению художественных 

произведений;

- пропаганда и транслирование творчества русских поэтов, и поэтов 

Черепановского района;



- формирование духовной культуры, чувства патриотизма и гордости за свою 

страну.

3. Участники конкурса

3.1 Участниками могут стать самодеятельные чтецы, авторы-исполнители 

собственных произведений.

3.2 К участию приглашаются поэтические клубы.

4. Номинации конкурса

4.1 Номинация «Т он ки е н и т и  д у ш и ...» . В данной номинации исполняются 
стихи поэта-юбиляра С. Есенина

4.2 Номинация « И  вновь д уш а  п о эзи ей  п о л н а ...» . В данной номинации 
исполняются поэтические произведения собственного сочинения на 
свободную тему.

4.3 Номинация «Ж и вая  п ам я т ь врем ен и » . В данной номинации исполняются 
поэтические произведения любого автора, посвященные Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (к 75-летию Победы).

5. Условия конкурса

5.1 Для участия в конкурсе присылается видеоролик со стихотворением.

5.2 Конкурсные работы и заявка на участие принимаются с 16 по 30 ноября 

2020 г. по электронной почте metodcbs22404@mail.ru или по тел. 2-24-04. 

(Приложение 1).

5.3 Подача заявки на участие в конкурсе подразумевает безусловное 

согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения.

5.4 К участию в конкурсе допускаются участники от 15 лет и старше.

5.5 Возрастные категории чтецов-участников:

* от 15 до 30 лет;

* от 31 лет и старше.

5.6 Все конкурсные работы, присланные на конкурс будут рассмотрены 

жюри, а также размещены на странице «Вконтакте» МКУК «Черепановская 

ЦБС» https://'vk.com/id22636599 для online - голосования.

mailto:metodcbs22404@mail.ru


5.7 Онлайн-голосование за участников конкурса будет открыто с 1 по 7 

декабря 2020 года на странице «Вконтакте» МКУК «Черепановская ЦБС».

6. Требования и критерии оценки

6.1 Видеоролик должен состоять из представления участника конкурса, 

автора и названия стихотворения, самого стихотворения. 

Продолжительность ролика не более 3-х минут.

6.2 В авторском стихотворении не должна быть использована ненормативная 

лексика. В противном случае работа снимается с участия в конкурсе.

6.3 Жюри оценивает правильность речи, знание текста, эмоциональность, 

артистизм, степень сложности текста.

7. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей

7.1 По итогам онлайн-голосования и оценки жюри победители будут 

объявлены на официальном сайте МКУК «Черепановская ЦБС» http://chcbs.ru.

7.2 Награждение победителей состоится 8 декабря 2020 года в 15.00 в 

читальном зале Черепановской центральной библиотеки. Участники, 

занявшие призовые места будут награждены памятными дипломами и 

подарками. Участники, не занявшие призовых мест, получат дипломы за 

участие.

http://chcbs.ru


Приложение 1

ФИО______________________

Возраст______

Автор и название произведения

Телефон


