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Положение о проведении творческого конкурса  

«Святой воин православия», посвященного 800-летию Александра Невского 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, условия и 

порядок проведения творческого конкурса «Святой воин православия», посвященного 800-летию 

Александра Невского (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

1.3. Организатором Конкурса является Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения имени Е. Д. Айпина, в функции которого входит: 

1.3.1. информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

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

1.3.2. обработка заявок на участие в Конкурсе;  

1.3.3. организация награждения победителей и участников Конкурса;  

1.3.4. координация деятельности жюри Конкурса.  

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью Конкурса является содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения; 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. посредством творчества привить детям интерес к изучению истории России, своего 

края, традициям и православным святыням; 

2.2.2.развитие навыка публичных выступлений; 

2.2.3.вовлечение граждан в творческую деятельность посредством книги и чтения. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане в возрасте до 18 лет включительно. 

3.2. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и подготовленные 

коллективом. 

3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3.4. Конкурс проводится по номинациям: 

3.4.1. выразительное чтение, 

3.4.2. художественное творчество. 

 

4. Основные требования к творческим работам 

4.1. В номинации «Выразительное чтение» 

4.1.1. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или 

фрагмент прозаического литературного произведения, литературную композицию о русском князе 

Александре Невском и об истории древней Руси. 

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

Желательные Форматы видео: MР4, WMV,AVI объём ролика не более 100 Mб.  

4.1.3. Обязательные условия выступления: указание названия произведения и автора 

произведения. 

4.1.4. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 



4.1.5. При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- 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; выход и уход со сцены); 

4.1.6. Бонусный балл может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию темы 

произведения. 

4.2. в номинации «Художественное творчество»: 

4.2.1. Участник может представить на Конкурс рисунок, стенгазету, плакат, поделку. 

Творческие работы могут быть изготовлены в разных техниках. 

4.2.2. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

- оригинальность замысла; 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в период с 4 января 2021 года по 15 января 2021 года. 

5.2. Этапы проведения конкурса: 

       4 января – 10 января 2021 г. – прием и регистрация заявок участников Конкурса; 

       11 января – 15 января 2021 г. – работа жюри, определение победителей, утверждение 

результатов Конкурса. 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу п. Унъюган ул. Тюменская д. 30 

или по электронной почте unyuganselbiblio@mail.ru. Контакты: Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий Унъюганской библиотекой семейного чтения им. Е. Д. Айпина, телефон: 8 (34672) 

46-786; сот. 8 (950) 527-32-31.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
6.1. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, 

дипломами участника Конкурса в каждой возрастной группе: 

- дошкольники; 

- учащиеся 1 – 4 классов; 

- учащиеся 5 – 7 классов; 

- учащиеся 8 – 11 классов.   

6.2. Информация об итогах Конкурса, творческие работы победителей Конкурса 

размещаются на сайте Учредителя (https://oktlib.ru/) 

6.3. По количеству просмотров,  кроме присуждения званий конкурсантам членами Жюри, 

будет также выявляться Победитель интернет - просмотров с вручением ему специального приза. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

7.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам-участникам Конкурса. 

Работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса на их использование 

Учредителем и Организатором Конкурса. Без разрешения творческие работы к Конкурсу не 

допускаются. 

7.2. Учредитель и Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать 

творческие работы, представленные на Конкурс, для освещения Конкурса.  
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Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе 

«Святой воин православия», посвященного 800-летию Александра Невского 

 

 

Ф.И.О., возраст исполнителя (наименование коллектива, количественный состав)_______________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Населенный пункт, почтовый адрес ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Учебное заведение, адрес учебного заведения, класс (полностью) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., телефон, электронная почта руководителя (при наличии)  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Исполняемые произведения (наименование творческой работы) _____________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, даю согласие на 

размещение творческой работы на сайте, YouTube-канале и в социальных сетях учредителя 

Конкурса  

 

 

 

Подпись _________________                                                                    «_____» ____________ 2021 г. 
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