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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Межрегионального дистанционного конкурса чтецов 

«Люблю тебя, мой край родной» («Мый йӧратем родной элемым»), 

посвященного Дню Республики Марий Эл 
 

1. Общие положения 

1.1 Межрегиональный дистанционный конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» 

(«Мый йӧратем родной элемым») (далее - Конкурс) предполагает чтение вслух поэтических 

произведений на марийском и русском языках, посвященный Дню образования Республики Марий 

Эл. 

1.2 Организатором Конкурса является Республиканская детско-юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба (далее - Организатор), учредителем которой является Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

1.3 Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, условия участия 

и действует до завершения мероприятия. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Популяризация краеведческой литературы среди детей и молодежи. 

2.2 Приобщение подрастающего поколения к марийской поэзии. 

2.3 Воспитание у детей и молодежи любви к родному краю. 

2.4 Содействие раскрытию творческого потенциала участников Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ, гимназий и лицеев, студенты 

образовательных организаций республики Марий Эл и других регионов страны. 

4. Номинации конкурса 

4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Поэтическое произведение на марийском языке»; 

• «Поэтическое произведение на русском языке». 

4.2 В каждой номинации Конкурса выступления оцениваются в трех возрастных 

категориях: 

• 1-4 классы; 

• 5-9 классы; 

• старшеклассники и студенты. 

4.3 В каждой возрастной категории членами Жюри выбирается 3 дипломанта. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 18 октября по 15 ноября 2021 года. 

5.2 Конкурсные работы принимаются до 3 ноября 2021 года включительно. Заявки, 

поданные позже указанного срока, не рассматриваются. На основании заявок формируется список 

участников Конкурса. 

5.3 С 8 по 10 ноября 2021 года Жюри определяет имена победителей в каждой возрастной 

категории. 

5.4 Отчет о проведении Конкурса, включающий видеоролики победителей будет размещен 

на сайте Организатора www.rubcolumba.ru не позднее 15 ноября 2021 года. 

http://www.rubcolumba.ru/


6. Условия участия в Конкурсе 

6.1 Конкурс проводится без предварительного отбора. 

6.2 Каждый участник вправе предоставить один видеоролик с записью поэтического 

произведения, посвященного Республике Марий Эл. 

6.3 На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

6.4 Конкурсант выбирает поэтическое произведение самостоятельно или при помощи 

родителей, учителя, библиотекаря. 

6.5 Не допускается монтаж видеозаписи в части декламации произведения (непрерывное 

чтение). Ролики, где присутствует монтаж звука, к участию в Конкурсе допущены не будут.  

6.6 Каждый участник выступает индивидуально и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц, коллективное прочтение стихов не предусмотрено.  

6.7 Приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов. 

Использование реквизита не является преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

6.8 Участие ребенка (до 14 лет) в Конкурсе осуществляется через его законного 

представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) или через представителя 

образовательного/культурного учреждения (учителя, воспитателя, библиотекаря). 

6.9 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник Конкурса, его законный 

представитель или представитель образовательного/культурного учреждения выражают свое 

согласие на обработку персональных данных в рамках Конкурса: фамилии, имени, отчества, 

номера телефона, адреса электронной почты. 

6.10 Участник Конкурса, его законный представитель или представитель 

образовательного/культурного учреждения соглашаются на публикацию видеоматериалов без 

дополнительной выплаты вознаграждения. 

6.11 Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 

участником Конкурса, его законным представителем или представителем образовательного/ 

культурного учреждения, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.12 Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Конкурса третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.13 Участник Конкурса, его законный представитель или представитель 

образовательного/культурного учреждения вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 

Организатора, указанный в настоящем Положении. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Конкурсе 

и делает невозможным получение сертификата, диплома победителя, приза Конкурса. 

6.14 Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление участника Конкурса, его 

законного представителя или представителя образовательного/культурного учреждения с 

настоящим Положением и согласие с условиями настоящего Положения. 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1 Формат видео: MPEG4 и AVI. 

7.2 Минимальное разрешение видеоролика – 720х480 (12:8 см). 

7.3 Продолжительность видеоролика - до 3 минут. 

7.4 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

конкурсанта (фамилия, имя, школа, класс), названием и автором декламируемого произведения. 

7.5 Должно обязательно присутствовать живое исполнение произведения участником 

наизусть. 

7.6 Участник должен быть в кадре, не допускается закадровое прочтение стихотворения. 

7.7 Перед прочтением поэтического произведения участник Конкурса объявляет автора и 

название произведения. 

7.8. Название конкурсного файла должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать фамилию, имя и 

номинацию участника. Например, Иванов Иван_Марийский язык. 



7.9 Монтаж видео- и аудиодорожки выступления участника не допускается, за 

исключением: 

- допустимо наложение титров на видеоролик; 

- допустима установка информационной заставки, в т.ч. звуковой; 

- допустима замена фона за участником Конкурса на неподвижную картинку, сменяемые 

изображения (слайды), видеоролик, отрывок документального фильма. 

7.10 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

7.11 На Конкурс не будут допущены ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

7.12 Законный представитель или представитель образовательного/культурного 

учреждения участника Конкурса несут полную ответственность за соблюдение авторских прав на 

фото- и видеоматериалы, используемые в конкурсном видеоролике. 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную форму 

заявки на сайте Организатора www.rubcolumba.ru.  

8.2 Видеоролики с прочтением стихотворений необходимо прислать на электронный адрес: 

rdub_kp@mail.ru. 

8.3 Все конкурсанты, приславшие видеоролики, получают сертификаты участника в 

электронном формате, победители – диплом в электронном формате не позднее 30 ноября 2021 

года. 

8.4 Предоставляется возможность на платной основе получить Благодарность на имя 

учителя/библиотекаря, подготовившего участника Конкурса. Для этого необходимо направить 

письмо-заявку в произвольной форме на адрес Организатора rdub_kp@mail.ru. В письме должны 

быть указаны ФИО (полностью), должность и место работы заявителя (согласно Устава). 

8.5 Состав жюри Конкурса утверждается Организатором. 

9. Критерии оценки выступлений 

9.1 Оценка выступления участников осуществляется по 10-балльной шкале. Итоговая 

оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами 

жюри. 

9.2  Критерии оценок: 

- соответствие произведения теме Конкурса; 

- знание текста произведения наизусть;  

- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, паузы, мелодика,   

  выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп и ритм, эмоционально-  

  экспрессивная окрашенность выступления);  

- правильное литературное произношение;  

- сценическая культура (внешний вид). 

10. Контактная информация 

Наименование организатора: Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» 

Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 10  

Телефоны для справок: 8 (8362) 34-15-12, +7 (962) 588-70-67 

Адрес электронной почты: rdub_kp@mail.ru 
Координатор: Джуманова Оксана Викторовна, заведующая отделом краеведения и 

периодики 
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