ПОЛОЖЕНИЕ
Окружного конкурса чтецов
«Всю душу выплещу в слова», посвященного 125-летию со дня рождения
классика русской литературы С.А. Есенина.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
окружного конкурса чтецов «Всю душу выплещу в слова»,
посвященного125-летитию со дня рождения классика русской
литературы С.А. Есенина (далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса - привлечение внимания жителей
Ненецкого автономного округа к прочтению поэтических произведений
русских классиков, путем организации пространства для демонстрации
ораторских достижений.
1.3. Задачи Конкурса:
•нравственно-духовное и патриотическое воспитание;
•привлечение внимания пользователей к творчеству писателя-юбиляра;
•развитие творческого потенциала и расширение кругозора жителей
региона;
•выявление талантливых и артистичных чтецов, способных выразить
художественный замысел автора;
•развитие читательской активности.
2.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

2.1. Учредителем Конкурса является Департамент образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа.
2.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая
центральная библиотека имени А.И. Пичкова».

3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 1 апреля по 1октября 2020 года
включительно.
3.2 Итоги Конкурса будут подведены до 15 октября 2020 года.

4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все жители Ненецкого
автономного округа в возрасте от 15 лет и старше.
4.2. Участники делятся на 3 возрастные категории:
- 15- 25 лет;
- 26-50 лет;
- 51 год и старше.
5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

5.1. Прием заявок на участие с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
5.2. На Конкурс принимаются видеозаписи с чтением произведений на
русском языке по заданной тематике.
5.3. Заявки, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут.
5.4. На конкурс от одного участника принимается одно выбранное
произведение по заявленной теме Конкурса.
5.5. Положение о проведении Конкурса и Заявка размещены на сайте
www.nenlib.ru и ВК (vk.com/nenlib).
5.6. Видеоработы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5.7. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в рекламных целях ГБУК НАО «Ненецкая центральная
библиотека имени А.И. Пичкова».
5.8. Отослав заявку участника, вы соглашаетесь со всеми правилами,
указанными в Положении и даёте право на обработку своих
персональных данных.
5.9. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего
решения авторам видеоработ, заявленных на Конкурс.
6.

ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕОЗАПИСИ:

6.1. Продолжительность видеозаписи не более 4 минут;
6.2. Формат видеозаписи: avi, mp4;
6.3. Чёткость и качество

7.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

7.1. Внимательно заполните заявку участника Конкурса.
7.2. Одним электронным письмом отправьте заявку участника Конкурса
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2) и видеозапись на электронный адрес: oer2@nenlib.ru
или принесите на электронном носителе по адресу: г. Нарьян-Мар ул.
Победы, 8 (3 этаж, отдел электронных ресурсов).
7.3. Все прилагающие файлы должны иметь - фамилию и имя участника,
возрастную категорию. В теме письма указать: заявка на Конкурс «Всю
душу выплещу в слова».
7.4. Внимание! Отправив документы, сообщите координатору Конкурса.
8.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА:

8.1. Адрес организатора конкурса: г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.8.
ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»,
тел. 88185346916 (отдел электронных ресурсов), e – mail: oer2@nenlib.ru
8.2. Координатором Конкурса является главный библиотекарь – Дуркина
Татьяна Павловна, контактный номер телефона 89116538270 или
88185346916 (отдел электронных ресурсов).
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
9.1.
9.2.

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
Выступления оцениваются по параметрам:
9.2.1.объем выбранного произведения;
9.2.2.глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста;
9.2.3.способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие на зрителя (интонация, логические
паузы, ударение);
9.2.4.дикция (чёткое звукопроизношение);
9.2.5. использование выразительных средств (мимики, жестов, поз,
движений)
9.2.6.качество видеозаписи.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
10.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника,
руководители – сертификат куратора участника.
10.2. Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломом 1,
2, 3 степени.
10.3. Публикация общих итогов Конкурса 15 октября 2020 года на сайте
библиотеки http://www.nenlib.ru. и в группе библиотеки ВК
vk.com/nenlib
10.4. С 15 октября в течение 14 рабочих дней, после окончания Конкурса
высылается электронный вариант документа на ваш электронный
адрес, с которого отправлена заявка.

Приложение 1
Заявка участника Конкурса
ФИО участника
Возраст участника
Название

произведения

или

первой строке стихотворения
Учебное заведение/место работы,
должность
Адрес, контактный телефон,
электронная почта (для отправки
наградных материалов)
ФИО куратора, занимаемая
должность (если есть)

по

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПД)
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия
Зарегистрирован по адресу

№

выдан "

"

г.

даю согласие ГБУК НАО "НЦБ им. А.И. Пичкова"( адрес: 166000,г.Нарьян-Мар, ул.
Победы, д. 8) ( далее - Оператор) своей волей и в своем интересе с целью
предоставления библиотечных услуг, участия в мероприятиях, на передачу моих
персональных данных организациям , участвующим в проведении мероприятий ,
обработку ПД ( сбор систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение)
с
использованием или без использования средств автоматизации в соответствии с ФЗ
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных":
ФИО;
Год рождения;
Паспортные данные;
Данные об изображении лица;
Сведения о месте регистрации и /или фактического проживания;
Сведения об образовании;
Место работы/ учебы;
Должность;
Контактная информация (№ тел., эл.почта)
Даю согласие на размещение фотографий и видеосюжетов на официальных сайтах :
https://www.nenlib.ru ;
https://all.culture.ru ;
на страницах социальной сети "Вконтакте" https://vk.com,
а также фотографий на информационных стендах библиотеки и использовании фотографий
в издательской деятельности библиотеки.
Согласие на обработку ПД может быть отозвано Пользователем путем подачи
Организатору письменного заявления.
Срок действия согласия Пользователя на
обработку ПД устанавливается действующим законодательством РФ.
(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)
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г.

