
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном видеоконкурсе чтецов «Семья – любви великой царство», 

посвященном Дню семьи, любви и верности 

 

1. Общие положения 

Региональный видеоконкурс чтецов «Семья – любви великой царство», 

посвященный Дню семьи, любви и верности, (далее по тексту – Конкурс) 

проводится с 20 июня по 6 июля среди детей в возрасте 4–12 лет, 13–18 лет и 

взрослых без ограничения возраста, находящихся в условиях временной 

домашней самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.  

 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: повышение престижа семьи в жизни общества, 

формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к своей семье. 

Задачи Конкурса: 

 укрепление семейных ценностей и традиций; 

 популяризация подвига любви и верности святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии Муромских;  

 организация культурно-массового мероприятия для жителей 

Рязанской области в период самоизоляции; 

 выявление одаренных и талантливых чтецов. 

 

3. Организаторы и учредители Конкурса 

Организаторами и учредителями Конкурса выступают Государственное 

бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» и Рязанское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз 

женщин России». 

 



4. Порядок Конкурса. 

4.1 На Конкурс принимаются любительские видеоматериалы 

с видеозаписью чтения одного стихотворения любого автора в соответствии 

с темой Конкурса. 

4.2 Рекомендуемое разрешение видеозаписи – 1280х720рх или 

1920x1080рх; формат – AVI, MP4 или MOV. Длительность видеозаписи 

не должна превышать трех минут. Допускается видеомонтаж и художественная 

обработка видеоролика. 

4.3 Участникам необходимо отправить заявку (Приложение 1) и 

видеоролик на электронную почту post@wuor62.ru. В заявке необходимо указать 

ФИО участника, возраст, образовательное учреждение или место работы, 

контактный телефон участника или законного представителя, адрес электронной 

почты для обратной связи. 

4.4 Присылая видеоролики на Конкурс, исполнители передают право на 

публикацию присланных материалов и соглашаются на использование своих 

персональных данных в соответствии с задачами Конкурса. 

4.5 Для публикации конкурсных видеоматериалов используются сайты и 

группы в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и Рязанского 

областного Совета женщин. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1 Конкурсная комиссия в составе пяти человек формируется из числа 

работников культуры и искусства Рязанской области, представителей 

общественных организаций. 

5.2 Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, 

занявших 1, 2, 3 места. 

5.3 Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым 

членом конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на основе критериев 

оценок выступлений по десятибалльной шкале по каждому из установленных 
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критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами конкурсной комиссии. 

5.4 Победители и призеры получают дипломы (по электронной почте). 

 

6. Критерии оценки выступлений 

Предоставленные на Конкурс видеоролики должны соответствовать 

следующим критериям:  

 соответствие представленного видеоролика тематике Конкурса; 

 выразительность и четкость речи; 

 эмоциональность и артистичность; 

 соответствие техническим параметрам видео. 

 

7. Сроки проведения Конкурса  

7.1 Заявки и видеоролики принимаются в электронном виде с 20 июня по 

6 июля на почту post@wuor62.ru. 

7.2 Имена и работы победителей и призеров будут размещены 8 июля 

2020 года на сайтах и в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени 

Горького» и Рязанского областного Совета женщин. 

 

8. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, предоставивший данную работу. 

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном видеоконкурсе чтецов 

«Семья – любви великой царство», 

посвященном Дню семьи, любви и верности 

 

ФИО автора _________________________________________________________ 

 

Возраст _____________________________________________________________ 

 

Место проживания (город, село)_________________________________________ 

 

Место работы (учебы) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (телефон, эл. почта) _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Название произведения, представленного на конкурс:____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 


