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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О городском online-конкурсе чтецов 

«Моя Победа» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет общий порядок проведения online-

конкурса чтецов «Моя Победа» (в дальнейшем Конкурс). 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам 

конкурса, порядок организации и проведения конкурса. 

1.3. Организатором конкурса выступает Муниципальное Бюджетное 

учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 
2.1. Основными целями конкурса являются: 

2.1.1. приобщение подростков и молодежи культурно-историческому 

наследию; 

2.1.2. привитие чувства гордости за свой народ и страну. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

2.2.1. развитие и совершенствование современных Интернет форматов 

на тему Великой Отечественной войны. 

 

3. Участники и порядок проведения online-конкурса 

3.1.  К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 

до 18 лет, проживающие на территории ГО Дегтярск. 

3.2. Конкурс проходит в двух номинациях: 

3.2.1. художественное чтение прозы; 

3.2.2. художественное чтение поэзии 

3.3. Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

3.3.1. 7 до 10 лет; 

3.3.2. 11 до 14 лет; 

3.3.3. от 15 до 18 лет. 

3.4. Заявки на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1) 

отправляются на электронную почту конкурса. 

3.5. Участие в конкурсе осуществляется путём отправки творческой 

работы (видеоролика) на электронную. Отправка работы 

(видеоролика) и заявки на участие в Конкурсе считается согласием 



участника (или его законного представителя) на публичное 

воспроизведение работы (видеоролика) и публикацию с СМИ и сети 

Интернет. 

3.6. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе: 

3.6.1. видеоролик, в котором участник читает литературное 

произведение (или его отрывок)  в стихотворной или прозаической 

форме; 

3.6.2. На конкурс принимаются произведения (или отрывки 

произведения) на русском языке любых авторов, объемом не менее 

12 (двенадцати) строк. Длительность видеозаписи не должна 

превышать 3 (три) минуты. 

3.6.3. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, 

а также с перевернутым изображением и другими 

характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы. 

3.6.4. Видеоролик записывается участником конкурса или его 

представителем самостоятельно. Допускается видеомонтаж и 

художественная обработка видеоролика, а также использование 

декораций и костюмов. 

3.6.5. видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 

3.6.6.  В начале видеоролика законный представитель участника или 

непосредственно участник должен произнести: имя, фамилию, 

возраст, название произведения с указанием автора. 

3.6.7. Творческую работу и электронную копию заполненной заявки на 

участие необходимо присылать на электронную почту 

konkurs@kulturaisport.ru c темой письма «Конкурс видео» с 

01.04.20 г. по 25.04.20 г.  

3.7. Творческие работы, не отвечающие требованиям организатора 

конкурса, не допускаются к участию в Конкурсе. Организатор 

оставляет за собой право не разъяснять причины отстранения на 

участие. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 01.04.20 по 25.04.20. 

4.2. Жюри конкурса: 

4.2.1. проводит экспертную оценку конкурсных материалов, 

поступивших на конкурс в соответствии с критериями; 

4.2.2. по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет 

кандидатуры победителей и призёров (2-е и 3-е место) конкурса. 

4.2.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 
5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и 

проведение конкурса, формирует жюри. 

5.2. В обязанности оргкомитета входит: 
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5.2.1. подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой 

документации; 

5.2.2. разработка дипломов, афиш и др.; 

5.2.3. освещение подготовки и итогов мероприятия в СМИ; 

5.3. жюри конкурса (далее - жюри) формируется из пяти человек – 

работников Управления культуры, Управления образования, 

представителей администрации ГО. 

5.4. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах. 

5.5. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих 

на заседании голосов. 

5.6. Жюри имеет право: 

5.6.1. учреждать дополнительные призы; 

5.6.2. не присуждать призовые места в возрастных категориях; 

5.6.3. делить призы между участниками конкурса 

5.7. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение. 
6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса путем голосования. 

6.2. Данные о победителях размещаются в СМИ. 

6.3. Победителям во всех возрастных категориях вручаются дипломы 

победителей и подарки 9 мая на городском праздничном концерте. 

6.4. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными 

письмами. 

 


