«Мы рождены для вдохновения»: Центральная городская
библиотека приглашает на видеоконкурс чтецов
10.03.2021

Он посвящен Всемирному дню поэзии и проходит с 10 марта по 6 апреля. Его участником
может стать любой житель старше 6 лет.
Цель конкурса - повышение духовной культуры, речевое развитие и формирование
интереса к художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и
выразительность.
К участию принимаются видеоролики прочтения стихотворения или отрывка из
поэтического произведения любого автора наизусть или по книге.
Видеоконкурс проходит по трем возрастных категориям:
- от 6 до 14 лет (включительно);
- от 15 до 35 лет (включительно);
- от 36 лет.
Он включает в себя - прием заявок и работ и голосование.
Требования к видеоролику:
- формат видеоролика - MP4;
- рекомендуемая продолжительность - не более 2 минут;
- размер файла не более 150 МБ;
- обязательно участие в видеоролике непосредственно участника;
- обязательное требование: расположение экрана при съемке видеоролика горизонтальное и др.

Для участия также нужно стать подписчиком официальной группы Библиотеки Уфы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa и (или) подписчиком официальной

страницы Центральной городской библиотеки Уфы в социальной сети Instagram
https://www.instagram.com/library_ufa/.

Заявку необходимо отправить до 25 марта до 14.00 ч. на электронную почту cgb@ufalib.ru с указанием в теме письма: Видеоконкурс чтецов «Мы рождены для вдохновения».

Голосование пройдет с 30 марта по 6 апреля на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
РБ https://ufa-lib.ru/.

Участники видеоконкурса получат электронные оригинальные именные дипломы,
сертификаты, доступные для скачивания на официальном сайте организатора https://ufalib.ru/.

Итоги будут подведены 7 апреля на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
https://ufa-lib.ru/ и официальной странице Библиотеки Уфы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio_ufa.
Более подробная информация о видеоконкурсе представлена по ссылке https://ufalib.ru/assets/files/konkursy_228/my-rozhdeny-dlya-vdohnoveniya.pdf

Приглашаем всех желающих принять участие!
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