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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Родной земли очарованье» 

 о проведении районного конкурса чтецов авторских стихотворений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, сроки, порядок проведения 

районного конкурса чтецов авторских стихотворений «Родной земли очарованье» (далее 

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление по социально-культурным вопросам 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования; 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» (далее МБУК «ЦМБ 

УР»). 

2. Цели Конкурса 

Конкурс проводится с целью создания условий для выявления одаренных жителей, 

раскрытия творческого потенциала населения, популяризации поэтического творчества. 

3. Задачи Конкурса: 

 Стимулирование творческой активности жителей района; 

 Предоставление возможности обмена опытом жителям района, занимающимся 

поэтическим творчеством; 

 Создание условий для самовыражения талантливых жителей района; 

 Издание видеосборника лучших авторских стихотворений. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются самодеятельные авторы, проживающие на территории 

Усольского района.  

4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных категориях: 

Номинации: 

 «Я эту землю Родиной зову» - природа родного края в любое время года, культурные 

традиции; 

 «Нам есть, кем гордиться, нам есть, что хранить» -  историко-культурное наследие 

Усольского района, заслуженные люди, человек труда, ветераны боевых действий 

Возрастные категории: 

 Произведения молодых авторов: от 16 до 30 лет; 

 Зрелое творчество: от 30 лет. 

5. Форма участия: 

 Выдвижение участников на конкурс проводится от библиотек, других учреждений 

культуры и образования Усольского района, а также непосредственно самими авторами 

в формате видеозаписи произведений. 

 К участию в Конкурсе принимаются оригинальные стихотворения в форматах 

видеозаписи. Стихи должны быть авторскими. Ответственность за несоблюдение 

авторства несут участники Конкурса. 

 Предоставление авторского материала– стихов в формате Word обязательно. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс состоится в онлайн-формате с 01 по 21 ноября 2022г.  Срок подачи заявок 

и видеоматериалов на конкурс (Приложение 1) с 01 по 17 ноября 2022г. Загрузка 

видеоматериалов на сайт и голосование 17 – 20 ноября 2022г. Подведение итогов, 

определение и объявление победителей – 21 ноября 2022г. 
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6.2. Организатор осуществляет загрузку творческих работ (видеороликов) на сайт и 

распространяет материалы в соцсети МБУК «ЦМБ УР». 

6.3. Члены Жюри определяют победителей конкурса в период с 18 по 20 ноября 2022 

года. Публикация результатов конкурса и объявление победителей конкурса в каждой 

номинации размещается организатором 21 ноября 2022 года на сайте МБУК «ЦМБ 

УР»: www.tait-library.ru  и в СМИ. 

6.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

6.5. Организаторы Конкурса имеют право не допускать на Конкурс материалы, 

имеющие низкий художественный уровень и нарушающие авторские права, 

содержащие ненормативную лексику. 

6.6. Участие в Конкурсе обозначает автоматическое согласие авторов на возможное 

дальнейшее использование их творческих работ и произведений с указанием авторов 

на безгонорарной основе при организации районных и поселковых социально 

значимых мероприятий, а также для публикации в СМИ. 

6.7. Заявки и конкурсные материалы принимаются в электронном виде по адресу: р.п. 

Тайтурка, ул. Ленина, д. 21, телефон: 8 (39543) 94-3-34; эл. почта: CBStait@yandex.ru - 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района».  

7.Требования к конкурсным работам 

7.1. Формат видеоролика: MP4; 

7.2. Видео должно быть снято горизонтально. Для съемок возможно использование 

любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата, мобильного телефона и пр. Рекомендуется 

применение штатива для проведения видеозаписи; 

7.3. Представленные   произведения должны   соответствовать тематике Конкурса. 

8. Оргкомитет и Жюри конкурса 

8.1. Оргкомитет фестиваля (далее - Оргкомитет) обеспечивает подготовку и 

проведение фестиваля, формирует Жюри. 

8.2. В обязанности оргкомитета входит: 

 подготовка заседания Жюри, подготовка протокола и другой документации; 

 разработка дипломов, афиш и др.; 

 освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой  

информации и в сети Интернет. 

8.3. Члены Жюри принимают участие в работе на общественных началах. 

8.4. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

его членов. 

8.5. Решение Жюри принимается простым большинством присутствующих на 

заседании голосов. 

8.6. Жюри имеет право: 

 не присуждать призовые места в возрастных категориях; 

 делить призы между участниками конкурса, учреждать дополнительные призы. 

8.7. В своей деятельности Жюри и Оргкомитет фестиваля руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

9. Порядок определения и награждение победителей 

9.1. Члены жюри оценивают каждое видеовыступление по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 оригинальность, артистичность и выразительность,  

 эмоциональное воздействие (допускается музыкальное и иное сопровождение),  

 соответствие номинациям конкурса.  

9.2. Сумма баллов по всем критериям и итоги онлайн голосования составляет 

окончательную оценку каждого выступления. 

9.3. По итогам составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, а 

также указываются победители. Протокол хранится у организатора фестиваля. 

http://www.tait-library.ru/
mailto:CBStait@yandex.ru
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9.4. Победителями считаются один участник в каждой номинации и возрастной 

категории, набравшие наибольшее количество баллов по основным критериям отбора и 

наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Победители и участники 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

9.6. По итогам онлайн-голосования присуждается приз зрительских симпатий. 

10. О персональных данных: 

Подав заявку, участник даёт согласие на обработку Организаторами персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3, ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении Конкурса 

(фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью Организатора Конкурса. Их 

использование для целей проведения и рекламы не требует дополнительного согласования с 

гостями и участниками Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время Конкурса, осуществлять их 

прокат, а также использовать эти записи при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и 

видеодисков без выплаты гонорара номинантам, почетным гостям и участникам Конкурса. 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов авторских стихотворений  

«Родной земли очарованье» 

 

ФИО автора-участника полностью: 

Возраст участника: 

Профессию участника: 

Муниципальное образование района: 

Название населённого пункта: 

Контактный телефон участника: 

Наименование учреждения, выдвигающего участника (если есть): 

Авторский материал – видеоролик с выступлением и стихи в формате Word на конкурс. 


