
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Восславим Родину в стихах» - 

 районный поэтический онлайн-марафон, проводимый в рамках 

празднования Дня России 

 

 I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

районного поэтического онлайн-марафона «Восславим Родину в стихах» 

(далее - Марафон), проводимого в рамках празднования Дня России. 

1.2. Организатором марафона является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека 

Усольского района» 

 

Цель конкурса 

Основной целью марафона является углубление знаний и 

представлений молодежи и взрослого населения о родной стране, воспитание 

любви и гордости за свою Родину, а также сохранение и развитие традиций 

художественного чтения, повышение престижа чтения среди населения, 

посредством использования патриотических произведений художественной 

литературы. 

 

Задачи конкурса 

- стимулирование интереса к чтению произведений отечественной 

художественной литературы; 

- содействие формированию эстетических вкусов и воспитанию 

патриотических чувств; 

- содействие самовыражению и раскрытие творческих способностей 

участников. 

 

Участники конкурса 
К участию в марафоне приглашаются молодежь в возрасте от 14 до 35 

лет и взрослое население, возраст не ограничен, проживающие на территории 

Усольского района. 

Участники фестиваля делятся на возрастные категории: 

- молодежь - от 14 до 35 лет; 

- взрослые - от 35 и выше. 

 

Сроки и порядок проведения 

Марафон проводится в период с 5 июня по 15 июня 2021 года: 

- 1 этап: с 5 июня до 10 июня 2021 года: прием заявок и видеороликов; 

- 2 этап: с 11 июня по 15 июня 2021 года: размещение видеороликов и 

подведение итогов. 

 

 



Члены Жюри определяют победителей марафона в период с 12 июня по 

15 июня 2021 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится 

15 июня 2021 года. Публикация результатов марафона и объявление 

победителей марафона размещается организатором 15 июня 2021 года на 

сайте МБУК «ЦМБ УР»:  

www.tait-library.ru. 

Заявки на участие в марафоне в утверждѐнной форме (Приложение 1) и 

видеоролик с творческим выступлением участника отправляются на 

электронную почту организатора конкурса: cbstait@yandex.ru или 

доставляются по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, 

ул. Ленина, д.21. 

Организатор марафона осуществляет загрузку творческих работ 

(видеороликов) на Youtube-канал и в соцсети МБУК «ЦМБ УР».  

 

Требования и критерии оценки 

 

Требования к репертуару: 
- соответствие тематике «Восславим Родину в стихах»; 

- соответствие возрасту; 

- размер произведения не менее 16 строк. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 

следующим критериям: 

- соответствие выбранного стихотворения теме марафона; 

- знание текста произведения; 

- интонационная выразительность речи (динамика, эмоциональная окраска 

речи); 

- правильное литературное произношение; 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

Жюри оценивает каждую творческую работу по пятибалльной системе по 

каждому критерию.  

 

Подведение итогов и награждение 
- жюри марафона определяет победителей, занявших I, II и III места в 

каждой возрастной категории; 

- победители награждаются дипломами и памятными подарками; 

- все участники марафона награждаются дипломами участника; 

- по итогам онлайн-голосования присуждается приз зрительских 

симпатий. 

 

 

 

http://www.tait-library.ru/
mailto:cbstait@yandex.ru


 

Приложение 1 

 к Положению о проведении районного поэтического онлайн-марафона, 

проводимого в рамках празднования Дня России 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном поэтическом онлайн-марафоне, проводимом в рамках 

празднования Дня России 

 

Ф. И.О. участника  

(проставить 

ударения) 

Дата 

рождения 

Место  

проживания и 

контактный 

телефон 

Название  

произведения, 

автор 

Ф.И.О. законного 

представителя 

участника 

(участникам до 18 

лет) 

 

 

 

    

С положением о марафоне ознакомлен _______________________ 

 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районном поэтическом 

онлайн-марафоне, проводимом в рамках празднования Дня России, 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 марафона как самим 

организатором, так и третьими лицами, привлеченными 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 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека 

Усольского района» и в сети Интернет, без выплаты авторского вознаграждения. 

«_______»___________2021 г. _______________ 

 

 


