


2.4.  Содействие активному развитию и популяризации любительского актерского 

(ораторского) искусства 

2.5  Выявление новых подходов к воплощению героико-патриотической темы 

2.6. Выявление особо одаренных детей и реализация их творческих особенностей 

2.7.  Эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

3. Участники Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая (дети от 3-6 лет) 

- средняя (дети от 7-10 лет) 

- старшая (от 11-17 лет) 

 

4. Процедура подачи заявки 

4.1. Заявка (Приложение №1) и ссылка на видеофайл (яндекс диск, маил облако, 

youtube.com и т.п.) участников Конкурса принимаются только в электронном виде на 

адрес электронной почты barmaglot1865@gmail.com (с указанием «Конкурс чтецов 2021» 

в теме сообщения). В заявке указываются фамилия, имя участника, возраст, город 

проживания участника, название произведения и автор.  

 

4.2. Отправляя видеозаписи для участия в Конкурсе, участники соглашаются на 

размещение видеозаписи на интернет-страницах Организатора (заявка участников, не 

достигших 14 лет, должна сопровождаться согласием одного из законных представителей 

участника (Приложение №2) можно оформить от руки и сфотографировать). 

 

4.3. Организаторы не несут ответственности: 

- за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий конкурса, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 

5. Требования к видеозаписям 

5.1. Для участия принимаются видеозаписи, соответствующие теме Конкурса – стихи, 

баллады, проза о Великой отечественной войне. 

5.2. От участника Конкурса принимается не более 1 (одной) работы. 

5.3. Представленные видео записи должны быть авторскими. (Заимствование чужих 

видеозаписей из интернета недопустимо.) 

5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие тематике, определенному качественному и техническому уровню 

5.5. Цифровые файлы предоставляются в видео формате, надлежащего качества, 

продолжительность видео не более 5 минут.  

5.6. Допускается небольшая обработка видео – наложение музыкального фона на чтение 

стихов, не заглушающая чтеца; добавление информационных заставок перед началом 

видео и/или в конце, но это не является критерием оценивания видеоработы 

Комиссией 

Исключаются наложение голоса на видеоряд (голос записан за кадром и наложен на 

снятое видео), наличие каких-либо подписей, рамок и символов на видеозаписи. 

6. Порядок оценки творческих работ 

6.1. Конкурс проводится в 2 (два) этапа: 

6.1.1. 1-й этап «Приём заявок и работ» — с 15 марта 2021 года по 25 апреля 2021 года; 
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6.1.2. 2-й этап «Работа Комиссии»: – публикация видеоработ на официальном сайте и 

канале ютуб Организатора с целью проведения дистанционного голосования экспертной 

комиссии — с 25 апреля по 10 мая 2021 года; 

6.1.3. Награждение участников Конкурса и победителей (дата и время будут 

опубликованы на официальном сайте bcks.su и в группе Организатора Вконтакте 

https://vk.com/bcksclub) c 10 по 12 мая 2021 года. 

6.2. Критерии оценки: 

 Оригинальность выбора текста произведения; 

 Соблюдение речевых норм; 

 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 Артистизм исполнения. 

 

6.3. Решение о номинировании конкурсной работы принимается простым большинством 

голосов членов Комиссии. Принятое членами Комиссии решение, зафиксированное в 

протоколе, обжалованию и изменению не подлежит. Бланки оценочных листов 

конфиденциальны. 

7. Состав экспертной комиссии 

5.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется Организатором из независимых 

специалистов. 

5.2. Персональный состав комиссии определяется не позднее чем за 5 (пять) дней до 

окончания срока приема конкурсных работ. 

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 

2/3 его членов. 

8. Порядок награждения победителей 
8.1. Комиссия определяет 3 (трех) финалистов, по одному в каждой возрастной категории. 

Присуждается Диплом Гран-При. По результатам суммирования баллов Комиссии 

участникам присуждаются 1, 2 и 3 места. 

8.2. Комиссия оставляет за собой право присуждать не все призовые места, а также 

номинировать и награждать избранных участников за особые достижения в реализации 

творческой работы в формате специальных номинаций. 

8.3. Все участники конкурса, не получившие призовые места, получают электронный 

сертификат участника. 

9. Условия публикации и предоставления информации 
9.1. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться Организаторами в 

методических и информационных целях, при оформлении видеороликов, размещения на 

сайтах с указанием автора без дополнительного согласования.  

9.2. Направляя работу для участия в конкурсе, участник и его законный представитель 

представляют соответствующие права Организатору на безвозмездной основе. 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на  участие  во II ежегодном конкурсе чтецов  

(в дистанционном формате) 

«Мы помним павших имена» 
 

Название  учреждения, представляющего конкурсанта полностью: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и возраст исполнителя:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Город проживания: _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя:_______________________________________________ 

 

Контактные  телефоны:______________________________________________  

 

Электронный адрес:_________________________________________________ 

 

Возрастная  категория (младшая, средняя, старшая):_____________________ 

 

Форма произведения, автор и название исполняемого  произведения: 
(Пример - Стихотворение Сергея Михалкова "Детский ботинок)" 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявки принимаются до 25 апреля 2021г. 
 

 

  



Приложение 2 

Письменное согласие участника II ежегодного конкурса чтецов  

(в дистанционном формате) 

«Мы помним павших имена» 

на размещение творческой работы участника на официальных интернет ресурсах 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавская 

централизованная клубная система»  (далее — ГБУК БЦКС); на возможную ее 

публикацию в электронных версиях СМИ. 

Я, (ФИО) __________________________________________________________________, 

законный представитель ______________________________________________________ 

                                                                (ФИО несовершеннолетнего) 

 

согласна / согласен на размещение творческой конкурсной работы на официальном сайте, 

на официальном канале ютуб ГБУК БЦКС, на возможную ее публикацию в электронных 

версиях СМИ с учетом следующих условий: 

– недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса; 

– недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на 

информацию нахождения ребенка в конкретном месте в конкретное время. 

/__________________________/____________________________________________/ 

(подпись)                                        (ФИО родителя / законного представителя) 

  

«____» ______________2021 г. 

 


