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ПОЛОЖЕНИЕ 

об online-конкурсе чтецов «Родное слово»,  

в рамках IV Фестиваля «PROчтение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения online-конкурса 

чтецов по произведениям российских писателей и поэтов «Родное слово» (далее – 

конкурс). 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, 

порядок организации и проведения конкурса.  

1.3. Организаторами конкурса выступают бюджетное учреждение Ханты - 

Мансийского автономного округа — Югры «Государственная библиотека Югры», 

муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно -

информационная система» г. Нижневартовска и общественная организация «Творческое 

объединение работников культуры Сургутского района».  

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является повышение престижа чтения. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 стимулирование интереса к чтению произведений отечественной художе-

ственной литературы; 

 содействие формированию эстетических вкусов населения;  

 раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение ; 

 популяризация произведений отечественной художественной литературы;  

 сохранение и развитие традиций художественного чтения. 

 

3. Участники и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проходит в номинациях: 

 художественное чтение прозы; 

 художественное чтение поэзии; 

 художественное чтение прозы и поэзии на языках народов РФ;  

 чтение рэпа по мотивам произведений отечественной художественной 

литературы.  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь, проживающие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 в номинациях «Художественное чтение прозы», «Художественное чтение 

поэзии», «Художественное чтение прозы и поэзии на языках народов РФ» – в возрасте  

7-18 лет; 

 в номинации «Чтение рэпа по мотивам произведений отечественной 

художественной литературы» – в возрасте 7-30 лет. 

3.3. Решение о делении участников на возрастные категории принимают члены 

жюри по собственному усмотрению. Деление на возрастные категории не является 

обязательным условием Конкурса. 

3.4. Заявка на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение  1), 



разрешение на обработку персональных данных и размещение видеоролика отправляются 

на электронную почту организатора конкурса contest@okrlib.ru с пометкой «Конкурс 

«Родное слово». 

3.5. Участие в конкурсе осуществляется путём самостоятельной загрузки 

творческой работы (видеоролика) ребёнка на страницу группы БУ «Государственная 

библиотека Югры» https://vk.com/okrlibrary. Для того чтобы загрузить свою творческую 

работу, нужно вступить в группу и получить право доступа к размещению видеоролика. 

Право доступа наступает с момента поступления заявки конкурсанта на электронную 

почту организатора. 

3.6. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе:  

3.6.1. Творческая работа – видеоролик, в котором участник наизусть читает 

стихотворение или отрывок из прозаического произведения  российских поэтов и 

писателей; читает рэп по мотивам произведений отечественной художественной 

литературы объёмом не менее 12 (двенадцати) строк. 

3.6.2. Произведение должно соответствовать возрасту участника конкурса.   

3.6.3. Принимается декламация, записанная на видео в формате AVI, размером не 

более 10 (десяти) Мб, длительностью не более 3 (трёх) минут;  

3.6.4. Не принимаются работы: 

 с отсутствием изображения и/или звука, а также с перевёрнутым изображением 

и другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы;  

 отсутствием разрешения на обработку персональных данных и размещения ви -

деоролика; 

 противоречащие законам Российской Федерации, разжигающие национальную 

или религиозную рознь, а также содержащие ненормативную лексику, либо плагиат, т.е. 

нарушающие закон об авторском праве. 

3.6.5. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а 

также использование декораций и костюмов. 

3.6.6. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

3.6.7. В начале видеоролика законный представитель участника или непосред -

ственно участник должен произнести фразу: «На конкурс «Родное слово», а также 

произнести: имя, фамилию, возраст, город проживания, название и автора произведения 

или по мотивам какого произведения представлена творческая работа.  

3.7. Творческую работу необходимо разместить на странице группы БУ «Госу-

дарственная библиотека Югры» https://vk.com/okrlibrarv с 1 августа по 12 октября 2018 г. 

3.8. В течение 5 суток с момента поступления заявки о размещении творческой 

работы, организатор оценивает творческую работу на соответствие требованиям, 

указанных в пункте 3.6. После проверки творческая работа не может быть заменена на 

другую работу. Творческие работы, не отвечающие требованиям организатора конкурса, 

будут удалены. Организатор оставляет за собой право не разъяснять причины такого 

удаления. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 августа по 25 октября 2018 года: 

 1 этап: с 1 августа по 12 октября 2018 года – приём заявок и видеороликов; 

 2 этап: с 15 по 25 октября 2018 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах организаторов не 

позднее 1 ноября 2018 года. 

4.2. Награждение победителей конкурса состоится 30 ноября 2018 года на итоговом 

мероприятии IV Фестиваля «PROчтение». 

4.3. Жюри конкурса: 

 проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс 

в соответствии с критериями; 

 жюри определяет кандидатуры победителей (1-е, 2-е и 3-е место) в каждой из 
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https://vk.com/okrlibrary
https://vk.com/okrlibrarv


номинаций конкурса, по наибольшему количеству набранных баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.  

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса (далее – Оргкомитет) (приложение 2) обеспечивает 

организацию и проведение конкурса, формирует состав жюри, утверждает списки 

участников, освещает подготовку и итоги конкурса в средствах массовой информации, 

организует награждение участников конкурса.  

5.2. Жюри конкурса осуществляют оценку представленных на конкурс творческих 

работ, предоставляет протокол с результатами конкурса в адрес Оргкомитета. 

5.3. В состав жюри включаются представители учреждений культуры, 

общественных объединений в сфере культуры и литературы в количестве не менее пяти 

человек. 

5.4. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах.  

5.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3 его членов, члены жюри могут принимать решение в удалённом режиме.  

5.6. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на 

заседании голосов. 

5.7. Жюри имеет право: 

 учреждать дополнительные призы; 

 не присуждать призовые места в номинациях; 

 делить призы между участниками конкурса.  

5.8. В своей деятельности жюри и Оргкомитет конкурса руководствуются дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением.  

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 15 по 25 октября 

2018 г. Публикация результатов конкурса и объявление победителей конкурса в каждой 

номинации размещается организаторами не позднее 1 ноября 2018 года на официальном 

сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры» http://www.okrlib.ru и в социальных сетях по адресу 

https://vk.com/okrlibrary, и на официальном сайте муниципального казённого учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» 

www.raionka.ru и в социальных сетях ЦРБ им. Г.А. Пирожникова по адресу 

https://vk.com/crb_pirojnikova. 

6.2. Определение победителей конкурса в номинациях происходит следующим 

образом: 

Все творческие работы, размещённые на https://vk.com/okrlibrary в рамках 

отведённого конкурсом срока, участвуют в голосовании посетителей. Голосование 

проводится в форме онлайн голосования путём нажатия кнопки «Понравилось!» под 

видеороликом. В голосовании может принять участие любой посетитель страницы. 

Отдать голос за одну творческую работу посетитель может только один раз за весь 

период голосования.  

6.3. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной системе 

по каждому критерию: осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и 

выразительность, эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту 

конкурсанта. Сумма баллов по всем критериям и итоги онлайн голосования составляет 

окончательную оценку каждой творческой работы. 

6.4. Определение победителей конкурса в каждой номинации будет производиться 

следующим образом: 

 Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов и баллов оценки жюри в соответствующей номинации . 

 Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов и баллов в соответствующей номинации после первого места.  

https://vk.com/okrlibrary
http://www.raionka.ru/


 Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов и баллов в соответствующей номинации после второго места. 

6.5. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты 

конкурса, а также указываются победители конкурса. Протокол хранится у организатор ов 

конкурса. 

6.6. В случае если творческие работы по результатам определения победителей 

конкурса в какой-либо номинации набирают равное количество баллов или голосов, 

право решающего голоса остаётся за председателем жюри.  

6.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право назначения дополнительных 

номинаций в рамках проводимого конкурса. 

6.8. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

6.9. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных 

материалов в целях популяризации книги и чтения. Лучшие работы будут размещены на 

сайтах организаторов конкурса. 

 

VIII. Финансирование конкурса  

Финансирование конкурса осуществляется за счет субсидии из бюджета Сургутского 

района и спонсорских средств. 

 

IX. Награждение победителей  

9.1. Победителями конкурса считаются три конкурсанта в номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов по основным критериям конкурсного отбора и 

наибольшее количество голосов в онлайн голосовании.  

9.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой 

номинации, награждаются призами и дипломами. 

9.3. Каждый участник конкурса получает в электронном виде диплом участника на 

электронную почту указанную в заявке. 

9.4. На основании решения жюри может присуждаться специальный приз . 

9.5. По итогам онлайн голосования может присуждаться приз зрительских 

симпатий. 

9.6. Государственными, общественными организациями, юридическими и частными 

лицами могут учреждаться другие специальные призы, по согласованию с Оргкомитетом 

конкурса. 

9.7. Информация о прохождении конкурса и его итогах освещается в средствах 

массовой информации, в том числе на информационных сайтах организаторов конкурса.  
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__________________И.Е. Ивлева 

«______»_______________2018г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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_________________ Ковалева И.А. 

« ______» ________________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 1 к Положению о проведении 

окружного online-конкурса чтецов «Родное слово» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном online-конкурсе чтецов произведений российских писателей 

и поэтов «Родное слово» 
 

Ф.И.О. участника 

(проставить ударение) 

 

 

 

 

Дата рождения 
 

 

 

Ф.И.О. законного 

представителя участника 

 

 

 

 

Название и автор 

произведения 

 

____________________________________________________ 

 

 

Номинация 

 

 

Национальный язык 

исполнения 

 

 

Исходное произведение 

отечественной 

художественной 

литературы** 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Автор интерпретации**  

 

 

Разъяснение мотивов 

выбора 

 

____________________________________________________ 

 

 

Адрес и контактный 

телефон, e-mail 

 

____________________________________________________ 

 

 

С положением о конкурсе 

ознакомлен 

 

 

 

** – строки заполняются участниками номинации «Чтение рэпа по мотивам 

произведений отечественной художественной литературы». 

 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в onlain-конкурсе чтецов 
произведений российских писателей и поэтов «Родное слово», я даю согласие на 
предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование (в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с 
участниками в целях, связанных с проведением настоящего конкурса как самим 
организатором, так и третьими липами, примеченными организатором), распространение 
(в том числе передачу третьим лицам – органам государственной власти и организациям, 
обеспечивающим реализацию и проведение конкурса), а также осуществление иных 
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. 
Так же я даю согласие на размещение видеороликов на сайте бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры», 



на портале «Югра литературная и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без 
выплаты авторского вознаграждения. 

 
 «_______»________________2018г.   ____________________/_______________ 

 Приложение 2 к Положению о 

проведении окружного online-

конкурса чтецов «Родное слово» 

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета online-конкурса чтецов произведений российских писателей  

и поэтов «Родное слово», в рамках IV Фестиваля «PROчтение» 

 

 

Павлова Ольга Михайловна Председатель Оргкомитета, директор БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

 

Осипова Елена Валерьевна Секретарь Оргкомитета, заведующий информационным 

центром бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека 

Югры  

 

Соболева Светлана Николаевна Председатель Президиума общественной организации 

«Творческое объединение работников культуры 

Сургутского района», директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ульт-Ягунский центр 

досуга и творчества» 

 

Ковалева Ирина Александровна Член общественной палаты ХМАО – Югры, председатель 

Общественного Совета муниципального образования 

Сургутский район, член президиума общественной 

организации «Творческое объединение работников 

культуры Сургутского района», Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры, директор муниципального 

казённого учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

Горбунова Татьяна 

Владимировна 

Член общественной организации «Творческое объединение 

работников культуры Сургутского района», заведующий 

отделом краеведческой литературы и библиографии 

муниципального казённого учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная библиотечная 

система» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


