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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ONLINE – КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

«БЕЗГРАНИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ» 

 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения online-конкурса 

чтецов «БЕЗГРАНИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (далее - конкурс), который проводится в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021» и приурочен к 60-летию со времени 

первого полета человека в космос, осуществленного советским космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, 

порядок организации и проведения конкурса. 

 1.3. Время проведения конкурса: 01-22 апреля 2021 года 

 1.4. Организатор – МКУК ЦБС Московского района. 

 1.5. Участники конкурса: пользователи социальной сети ВКонтакте старше 14 лет. 

 1.6. Ответственные за проведение конкурса - методическая служба ЦБС. 

 

2. Цели конкурса: 

 2.1. Организация досуга населения; 

 2.2. Повышение престижа чтения; 

 2.3. Раскрытие творческого потенциала пользователей социальной сети ВКонтакте; 

 2.4. Сохранение и развитие традиций художественного чтения; 

 2.5. Популяризация произведений отечественной художественной литературы. 

 

3. Задачи конкурса: 

 3.1. Стимулирование интереса к чтению поэтических произведений; 

 3.2. Содействие формированию эстетических вкусов населения; 

 3.3. Раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение; 

 3.4. Поиск дополнительных инструментов продвижения библиотеки, книги и 

чтения. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


4. Механизм реализации конкурса: 

 4.1. На страничке ЦРБ им. А.С. Пушкина в социальной сети ВКонтакте 

организуется группа «Безграничная Вселенная». 

4.2. Участие в конкурсе осуществляется путем самостоятельной загрузки 

творческой работы (видеоролика) на страницу группы. Право доступа к размещению 

видеоролика наступает с момента вступления в группу. 

 4.3. Участники конкурса записывают на свои устройства поэтические произведения 

космической тематики. 

4.4. Конкурс стартует 1 апреля в 00 часом по московскому времени. Прием роликов 

завершается 22 апреля в 24 часа. 

 

5. Участники и условия, предъявляемые организатором к творческой работе: 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются пользователи социальной сети 

ВКонтакте. 

5.2. Творческая работа размещается на странице группы 01-22 апреля 2021 года 

5.2. Творческая работа содержит видеоролик, где участник читает стихотворение 

или отрывок из поэмы. В начале ролика участник объявляет автора и название 

стихотворения. В тексте к ролику необходимо указать имя и фамилию участника, возраст. 

5.3. На конкурс принимаются стихотворения или отрывок из поэмы объемом не 

менее 12 (двенадцати) строк, длительностью не более 3 (трёх) минут; 

5.4. Допускается чтение произведений с музыкальным сопровождением; 

5.5. Видеоролик записывается участником конкурса самостоятельно. 

5.6. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

конкурсной работы; 

5.7. В рамках конкурса не рассматриваются работы с записью песни. 

 

6. Оргкомитет и жюри конкурса. 

 6.1. Для организации конкурса создается оргкомитет и жюри конкурса из числа 

сотрудников МКУК ЦБС Московского района. 

6.2. Оргкомитет конкурса обеспечивает подготовку и проведение конкурса. 

6.3. Жюри конкурса:  

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс в 

соответствии с критериями; 

- определяет кандидатуры победителя (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место) 

конкурса. 

 

7. Порядок подведения итогов конкурса 

 7.1. Члены жюри определяют победителей конкурса 23 апреля 2021 года. 

Публикация результатов конкурса и объявление победителей конкурса размещается 

организатором в соцсети ВКонтакте, а так же на сайте МКУК ЦБС Московского района. 

 7.2. По результатам конкурса присуждаются 1, 2, 3 место. Кроме того, каждый 

участник получит сертификат об участии.  

 7.3 Члены жюри оценивают каждую творческую работу по критериям: 

- осмысленность исполнения, 

- оригинальность, 

- артистичность и выразительность, 

- эмоциональное воздействие, 

- соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 

7.4 Организаторам предоставляется право на использование конкурсных 

материалов в целях популяризации книги и чтения.  

 



8. Награждение победителей 

8.1. Победителями конкурса считаются три конкурсанта, набравшие наибольшее 

количество баллов по основным критериям конкурсного отбора и наибольшее количество 

просмотров ролика. 

8.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса 1, 2 и 3 места награждаются 

дипломами и памятными призами, остальные участники – сертификатами участников. 

Сертификаты направляются в электронном виде в личном сообщении участнику конкурса 

(на тот аккаунт, с которого размещена работа). 

8.3. Ролик, набравший наибольшее количество голосов (лайков), побеждает в 

конкурсе на лидера зрительского внимания. 

8.4. Информация о прохождении конкурса и его итогах освещается в средствах 

массовой информации, в том числе на информационных сайтах учредителя и 

организаторов конкурса. 

 


