Положение о городском конкурсе чтецов, посвященном Дню России
«Родина! Отечество! Россия!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения городского конкурса чтецов «Родина! Отечество! Россия!» (далее
Конкурс);
1.2. Конкурс учреждён Управлением по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
1.3. Организатор Конкурса - МБУ Централизованная система массовых
библиотек ГО г. Уфа РБ;
1.4. Конкурс проводится среди жителей города Уфы.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - популяризация среди населения поэзии и литературы
о России, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры и мастерства
художественного чтения, выявление и поддержка талантливых чтецов.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание гармонично развитых и социально ответственных граждан
на основе духовно-эстетических ценностей России, исторических и
национально-культурных традиций народов;
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе
гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам
классической и современной словесности, популяризации литературного
наследия народов России;
- способствование развитию речевых и интерпретационных способностей
горожан, повышение мотивации к совершенствованию навыков звуковой
интерпретации художественного текста;
- способствование развитию художественных и артистических дарований
участников Конкурса, их литературного вкуса и широкого кругозора.
3. Участники Конкурса
3.1. Возрастное ограничение: 6+
3.2. В Конкурсе чтецов могут принять участие жители города Уфы
следующих возрастных категорий:
- от 7 до 14 лет (включительно);
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- от 15 до 35 лет (включительно);
- от 36 лет до 55 лет (включительно);
- от 55 лет и старше.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного
участника принимается только 1 видеоролик прочтения стихотворения или
отрывка из поэтического произведения в соответствии с тематикой Конкурса;
4.2. Участник Конкурса должен заполнить все поля заявки и прикрепить
ссылку на видео https ://forms.уandex.ru/c 1ou d/62 84ce0eb4 2 ГОЗ Ob9 f2 891 b 17;
4.3. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что
ознакомлен с Положением, согласен с его условиями и дает свое согласие на
обработку Организатором персональных данных, указанных в форме
регистрации и использование предоставленного материала: размещение на
официальных сайтах Управления по культуре и искусству https: //ku 1tu ran fa.щ /,
и МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru и официальных группах в
социальной сети ВКонтакте Управления по культуре и искусству
https://vk.com/kulturaufa и Центральной городской библиотеки г. Уфы
http s ://vk.com/b ib 11о u fa;
4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых видеороликов
несут участники Конкурса, 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.Требоваиия 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 (можно снять на телефон и на другие устройства без колебаний
в процессе съемки);
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;
5.7. В работах, представленных на конкурс, рекомендуется раскрытие
народного творчества, наличие национального колорита;
5.8. Видеоролики могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- информация, содержащая изображения признаков разжигания национальной,
расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия,
содержащие сцены насилия или нарушающие действующее законодательство
РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий;
- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ.
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6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится заочно. С 25 мая по 6 июня 2022 года - прием
заявок и работ. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. От одного
участника принимается один видеоролик. Крайний день приема заявок и работ
6 июня 2022 года до 12.00 часов по уфимскому времени. Работы, присланные
после указанного времени в Конкурсе не участвуют;
6.2. Голосование конкурса пройдет одновременно в два этапа.
1 этап: с 7 по 10 июня до 12.00 часов по уфимскому времени на
официальном сайте организатора https://ufa-lib.ru пройдет голосование за приз
зрительских симпатий;
2 этап: с 7 по 10 июня состоится оценка работ компетентным жюри, в
состав которого войдет культурная элита города;
6.3. 12 июня 2022 года в парке им. М. Гафури будет организовано
выступление и награждение победителей;
6.4. Итоги конкурса будут размещены на официальных сайтах
Управления по культуре и искусству https://kulturaufa.ru/, и МБУ ЦСМБ ГО г.
Уфа РБ https://ufa-lib.ru и официальных группах в социальной сети ВКонтакте
Управления по культуре и искусству https://vk.com/kultiiraufa и Центральной
городской библиотеки г. Уфы https://vk.com/biblio ufa;
6.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить сроки и
порядок проведения Конкурса.
7. Оценка жюри
7.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа членов Союза
писателей Республики Башкортостан, театральных работников и работников
учреждений культуры города.
7.2. Выступления участников оцениваются по 5-ти бальной системе (1, 2,
3,
4, 5 баллами) составом Жюри.
7.3. Конкурсные выступления должны отвечать тематике Конкурса.
7.4. Жюри определяет победителей Конкурса по возрастным категориям в
соответствии с п. 3.2. данного Положения.
7.5. Критерии оценки конкурсной работы:
- Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- Соответствие с основными требованиями к видеоролику;
- Соответствие теме Конкурса;
- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- Творческий подход;
- Чёткость авторской идеи и позиции;
- Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность,
артистичность);
- Возрастное соответствие.
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8 Награждение победителей конкурса
8.1 Итоги Конкурса будут подведены 12 июня в парке им. М. Гафури;
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8.2
В каждой возрастной категории компетентное Жюри Конкурса
определит 3 победителей, которые получат оригинальные именные дипломы
участника I, II, III степеней. По голосованию на приз зрительских симпатий
будет определено по одному победителю в каждой возрастной категории.
8.3. Все участники городского конкурса чтецов, посвященного Дню
России «Родина! Отечество! Россия!» будут награждены сертификатом
участника, доступным для скачивания на сайте в электронном виде (сертификат
заполняется самостоятельно).
8.4. Награждение победителей конкурса состоится в День России, 12
июня 2022 года на улице Ленина, в рамках мероприятия «Уфа праздничная».
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