
Положение 

видеоконкурса чтецов «Наследники Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

Видеоконкурс чтецов «Наследники Победы», посвященный празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, (далее Конкурс) проводится 

с 6 по 30 апреля 2020 года среди детей в возрасте  4-12 лет, находящихся в 

условиях временной домашней самоизоляции в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

2.Цели и задачи 

Цель Конкурса - пропаганда художественными средствами героической 

истории и воинской славы Отечества, приобщение детей к культурно-

историческому наследию, формирование чувства гордости и любви к своей 

Родине. 

Задачи Конкурса: 

 организация культурно-массовых мероприятия для жителей региона в 

современном виртуальном формате; 

 выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 

способностей; 

 развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

 

3.Учредители и организаторы Конкурса 

Учредителями и организаторами конкурса выступают ГБУК РО «Библиотека 

имени Горького» и Рязанское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России». 

 

4. Порядок проведения Конкурса  
4.1. На Конкурс принимаются профессиональные и любительские 

видеоматериалы с видеозаписью детского чтения одного стихотворения 

любого автора в соответствии с условиями и тематикой Конкурса. 

4.2. Участники Конкурса – дети 4 -12 лет. 

4.3. Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат mp4 или avi, 

длительностью не более 3 минут. Допускается видеомонтаж и художественная 

обработка видеоролика, а также использование декораций и костюмов. 

4.4. Участники должны отправить заявку и видеоролик на электронную почту 

post@wuor62.ru. В заявке необходимо указать ФИО участника, возраст, 

образовательное учреждение, контактный телефон участника или законного 

представителя, электронную почту для обратной связи. 

4.5. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передают 

неисключительное право на публикацию присланных материалов и 

соглашаются на использование своих персональных данных в рамках задач 

Конкурса. 
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4.6. Для публикации конкурсных видеоматериалов используются 

информационные сайты, группы в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека 

имени Горького» и Рязанского областного Совета женщин. 

 

5.  Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек формируется из числа 

деятелей культуры и искусства Рязанской области, представителей 

общественных организаций. 

5.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, 

занявших I, II и III места. 

5.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым 

членом конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на основе 

критериев оценки выступлений по 10-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами конкурсной 

комиссии. 

5.4. Победители и призеры получат дипломы и призы. 

 

6. Критерии оценки выступлений:  

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- использование костюма и дополнительных декораций. 

 

7. Сроки проведения 

7.1. Заявки и творческие работы принимаются в электронном виде с 6 по 30 

апреля 2020 года на электронную почту post@wuor62.ru. 

7.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на сайте и в 

социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и сайте Рязанского 

областного Совета женщин в период с 6 по 7 мая 2020 года.  
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