
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

литературно-музыкального конкурса (далее – Конкурс), определяет круг 
участников и сроки его проведения, а также процедуру подведения 
итогов и награждения участников.  

1.2. Организатором Конкурса является районная детская библиотека МУК 
«Кизнерская  МЦРБ» (далее – организатор конкурса). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса:  популяризация в сети интернет жизни и творчества 
С.А. Есенина, приобщение к творчеству поэта и поэзии.  

2.2 Задачи конкурса: 

 Акцентирование внимания к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 
 Развитие русскоязычного сегмента в сети интернет, популяризация 

произведений на стихи С.А. Есенина. 
 Привлечение внимания к деятельности библиотеки. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 6 до 14 

лет. 

3.2. Конкурс проходит по возрастным категориям:  
-от 6 до 8 лет;  
-от 8 до 10 лет 
-от 10 до 14 лет. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются любительские видеоматериалы, снятые с 
помощью любой профессиональной или любительской видеотехники, 
включая мобильные телефоны, с записью сольного чтения одного 



стихотворения из творческого наследия С.А. Есенина в соответствии с 
условиями и тематикой Конкурса. 

стихотворения из творческого наследия С.А. Есенина в соответствии с 
условиями и тематикой Конкурса. 

4.2. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 

4.3. Рекомендуемое разрешение видеозаписи до 1920х1080, формат 
горизонтальный mp4 или mov. Время записи – до 5 минут, допускаются все 
необходимые и достаточные для достижения художественного впечатления 
музыкальные, сценические, постановочные, видео- и аудио-спецэффекты. 

4.4. На Конкурс не принимаются работы авторов, не согласных с условиями 
Конкурсного отбора, выходящие за рамки указанной тематики и 
искажающие исторические факты биографии, творческого пути и 
содержание произведений С.А. Есенина, порочащие честь и достоинство 
поэта и его Родины, содержащие ненормированную лексику и не имеющие 
контактных данных автора и определённых настоящим Положением данных 
о конкурсной работе. 

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. 

5. Требования и критерии оценки конкурсных выступлений: 

5.1. Участник должен представиться и объявить автора и название 
конкурсного произведения. 

5.2.  Оценивается: 

- соответствие представленного произведения тематике и условиям 
Конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам Конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- голосовые данные чтеца; 

- эмоциональность и артистичность;- оригинальность исполнения; 

- художественное впечатление; 

- чтение наизусть; 

- внешний вид чтеца (приветствуется использование элементов сценического 
костюма и дополнительного реквизита); 



- музыкальные, сценические, постановочные, видео- и аудио-спецэффект 

6. Порядок организации Конкурса, сроки и место проведения и  
награждение победителей конкурса 

5.1. Видеозапись присылается вместе с заявкой на электронный адрес 
конкурсной комиссии kizbibl@yandex.ru с пометкой «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА» 
до 1 октября 2020 года включительно. 

5.2. Видеозаписи будут размещены на официальном сайте http://www.library-
kizner.ru и в группе ВК https://vk.com/kiznerrdb в период с 14 сентября по 1 
октября  

5.3. Будут определены 3 победителя  в каждой возрастной категории:  

- от 6 до 8 лет, 

- от 8 до 10 лет, 

- от 10 до 14 лет, 

набравшие наибольшее количество голосов жюри.  

Состав жюри:  

 Колзина Елена Викторовна, директор МУК «Кизнерская МЦРБ»; 
 Перминова Лидия Николаевна, и.о.заведующего районной детской 

библиотекой МУК «Кизнерская МЦРБ»; 
 Бускина Тамара Антоновна, корреспондент газеты «Новая жизнь»; 
 Калинина Наталья Филипповна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Кизнерская средняя школа №1"; 
 Бодрина Елена Павловна,  заведующая информационно-методическим 

отделом МУК "Кизнерский МРДК «Зори Кизнера»; 
 Головлёва Татьяна Анатольевна, руководитель народного театра 

«Родники». 

5.4. Победители в каждой номинации будут отмечены дипломами, остальные  
конкурсанты получат сертификаты участников. 

5.5. Справки по тел.: 3-11-06, 3-12-34,  Хайбуллина Алия Рафиковна 

  



Приложение 

Форма заявки на участие в поэтическом видеоконкурсе «Читаем 
Есенина»  

 ФИО участника____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст участника__________________________________________________ 

Место учёбы участника_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название произведения_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail – обязательно)__________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 


