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Положение о межрегиональном видеоконкурсе чтецов
«Мы рождены для вдохновения», посвященном Всемирному дню поэзии
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения межрегионального видеоконкурса чтецов
«Мы рождены для
вдохновения» (далее Видеоконкурс);
1.2 Видеоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением
Централизованная система массовых библиотек городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3 Организатор Видеоконкурса - Центральная городская библиотека МБУ
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
1.4 Видеоконкурс проводится среди жителей Российской Федерации.
2. Цели и задачи Видеоконкурса
2.1 Привлечение внимания читателей к книге и чтению, развитие мотивации
к чтению литературы;
2.2 Содействие активному развитию и популяризации выразительного
художественного чтения;
2.3 Повышение духовной культуры, речевое развитие и формирование
интереса к художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и
выразительность поэтичного слова.
3. Участники Видеоконкурса
3.1 Возрастное ограничение: 6+
3.2 В Видеоконкурсе чтецов могут принять участие граждане Российской
Федерации следующих возрастных категорий:
• от 6 до 14 лет (включительно);
• от 15 до 35 лет (включительно);
• от 36 лет и старше.
4. Условия участия
4.1 Для участия в Видеоконкурсе принимаются индивидуальные работы. От
одного
участника
принимается
только
1 видеоролик
прочтения

стихотворения или отрывка из поэтического произведения любого автора
наизусть или по книге.
4.2 Участник Видеоконкурса должен заполнить заявку участника по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Положению.
Заявку необходимо отправить на электронную почту cgb@ufa-lib.ru с
указанием в теме письма: Видеоконкурс чтецов «Мы рождены для
вдохновения».
4.3 Обязательное условие участия в Видеоконкурсе - стать подписчиком
официальной группы Библиотеки Уфы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio ufa и (или) подписчиком официальной страницы
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети Instagram
https://ww w .instagram .с о m/1ibrary_uf а/.
4.4 Присылая работы на Видеоконкурс, участники автоматически дают
согласие на обработку персональных данных, а также на размещение
конкурсной работы: на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
https://ufa-lib.ru/. в официальной группе Библиотеки Уфы в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa. на официальной странице Центральной
городской библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ в социальной сети Instagram
- https://www.instagram.com/library_ufa/, канале КоттЦеба видеохостинга
YouTube.
4.5 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых видеороликов
несут участники Видеоконкурса, представившие данный видеоролик.
Организатор не несёт ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
4.6 Все присланные видеоролики не возвращаются и не рецензируются.

5.Требования к видеоролику
5.1 Участие в видеоролике непосредственно участника - обязательно;
5.2 Формат видеоролика - MP4. Рекомендуемая продолжительность
видеоролика не более 2 минут. Размер файла не более 150 МБ;
5.3 Обязательное требование: расположение экрана при съемке видеороликагоризонтальное;
5.4 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника;
5.5 Указать в титрах авторство используемых материалов - видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются), в соответствии с
Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом
РФ, часть 4.

5.6 Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а
также использование, музыки, декораций и костюмов.
6. Сроки проведения Видеоконкурса
6.1 Видеоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 10 по 25 марта 2021 года - прием заявок и работ. На Видеоконкурс
принимаются индивидуальные работы. От одного участника принимается
один видеоролик. Крайний день приема заявок и работ 25 марта 2021 года до
14.00 часов по уфимскому времени. Работы, присланные после указанного
времени в Видеоконкурсе не участвуют;
2 этап - с 30 марта по 6 апреля 2021 года - голосование. Голосование пройдет
на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один
посетитель сайта может проголосовать только за один видеоролик.
Завершение голосования 6 апреля 2021 года в 12.00 часов по уфимскому
времени;
6.2 Организатор Видеоконкурса оставляет за собой право изменить сроки и
порядок голосования.
7. Подведение итогов Видеоконкурса и награждение
7.1 Итоги Видеоконкурса будут подведены 7 апреля 2021 года на
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и
официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa;
7.2 Три работы победителей в каждой возрастной категории, получившие
наибольшее количество голосов в ходе голосования по итогам
Видеоконкурса, получат электронные оригинальные именные дипломы
участника I, II, III степеней. Все участники будут награждены сертификатом,
который будет доступен на официальном сайте М БУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
https://ufa-lib.ru/ в электронном виде.

Приложение 1
Заявка на участие в межрегиональном Видеоконкурсе чтецов
«Мы рождены для вдохновения»

Фамилия и имя участника
(полностью)
Возраст участника

Город проживания

Название работы

Контактный номер телефона

E-mail

Ссылка на официальную
страницу ВКонтакте

Заполняя анкету, вы подтверждаете свое согласие на публикацию,
размещение и дальнейшую обработку выполненной работы, с указанием
своих данных (ФИО) в СМИ, в том числе сети Интернет (официальном сайте
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и его филиалах, социальных сетях).
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