
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                приказом от 12.08.2022 г. № 148-од 

 

Положение о проведении открытого онлайн-конкурса чтецов  

«О той земле, где ты родился» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

открытого онлайн-конкурса чтецов «О той земле, где ты родился» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

1.3. В функции организатора Конкурса входит:  

- информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

результатах на официальном сайте учреждения (https://oktlib.ru/ ) и социальных сетях;  

- обработка заявок на участие в Конкурсе; 

- организация награждения победителей и участников Конкурса; 

- координация деятельности жюри Конкурса.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является приобщение подрастающего поколения к культурно-

историческому наследию родного края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Повышение духовной культуры, речевое развитие и формирование интереса к 

художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного 

слова; 

2.2.2. Выявление талантливых детей, создание условий для их самореализации, 

предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности. 

2.2.3. Знакомство детей с творчеством поэтов и писателей Октябрьского района и г. Нягань 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Условия участия в Конкурсе и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится среди жителей Октябрьского района и г. Нягань в возрасте до 18 

лет включительно. 

3.2. В ходе Конкурса участники декламируют поэтические произведения самобытных 

поэтов и писателей Октябрьского района и г. Нягань, посвященные родному краю. Выступления 

принимаются в видео формате. 

3.3. Конкурс проводится в период с 1 сентября  по 15 ноября 2022 года: 

- с 1 сентября по 30 октября - прием заявок и конкурсных работ; 

- с 31 октября по 5 ноября - публикация видеороликов в группе «Онлайн-конкурс чтецов «О 

той земле, где ты родился» социальной сети «ВКонтакте»; 

- с 6 ноября по 15 ноября - подведение и публикация итогов Конкурса, награждение. 

3.4. Заявки, согласно приложению 1 к настоящему Положению и конкурсные работы 

присылаются на электронную почту unyuganselbiblio@mail.ru с пометкой «Конкурс».  

Контактное лицо: Осипюк Елена Юрьевна, заведующий Унъюганской модельной 

библиотекой семейного чтения имени Е. Д. Айпина, тел. 8 (34672) 4-67-86. 

 

 

 

https://oktlib.ru/
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru


4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить поэтическое произведение 

самобытных поэтов и писателей Октябрьского района и г. Нягань, посвященные родному краю. 

Видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, 

достопримечательные места и др.). Допускается видеомонтаж и художественная обработка 

видеоролика, а также использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов. 

Желательные форматы видео: MР4, WMV, AVI.  

4.2.  Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут.  

4.3. Обязательные условия выступления: указание названия и автора произведения. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Жюри оценивает конкурсную работу от 1  до 5 баллов по каждому критерию:  

- знание текста, отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз;  

- выбор произведения, соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя;  

- выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; культура 

произношения; жесты и мимика; контакт и общение со зрителем; перспектива переживаемого 

чувства и степень эмоционального воздействия);  

- сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность). 

5.2. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса в каждой возрастной категории: 

- группа I – дошкольники; 

- группа II - обучающиеся 1 - 4 классов; 

- группа III - обучающиеся 5 - 8 классов; 

- группа IV - обучающиеся 9 - 11 классов. 

5.3. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории, не занявшие призовые места - грамотами за участие и призами. 

5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Учредителя (https://oktlib.ru )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oktlib.ru/


Приложение 1 

к настоящему Положению 

 

Заявка  

на участие в открытом онлайн-конкурсе чтецов 

«О той земле, где ты родился» 

 

1. Ф.И.О., возраст, класс исполнителя: 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Населенный пункт, почтовый адрес: 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Исполняемые произведения ______________________________________________________ 
(автор, название произведения) 

 

4. Хронометраж___________________________________________________________________ 

 

 

Согласие  

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

 

Я ___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя участника 

 

даю согласие Учредителю и Организатору Конкурса использовать конкурсную работу, поданную 

в рамках проведения открытом онлайн-конкурсе чтецов «О той земле, где ты родился», а именно: 

для освещения Конкурса, её публикацию и массового распространения, а также осуществлять 

обработку персональных данных, указанных в форме заявки на участие в Конкурсе. 

_____________________________________________________________________________________ 

(подпись законного представителя участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


