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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Межрегионального дистанционного 

конкурса чтецов для дошкольников «О войне, о мире, о Победе», 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1.1. Дистанционный конкурс чтецов среди дошкольников «О войне, о мире, о Победе»
посвящен 77- летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  требования  к  участникам  Конкурса,  условия
участия и действует до завершения проекта.

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» (далее -
Организатор).

1.4. Отчет о проведении Конкурса, включающий видеоролики победителей, должен быть
размещен на сайте Библиотеки не позднее 20 мая 2022 года.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Воспитание  патриотизма  у  детей  на  примере  лучших  образцов  поэтических
произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.2. Выявление  и  поощрение  талантливых  детей,  предоставление  дополнительных
возможностей для их самореализации.

2.3. Приобщение к семейному чтению и творчеству.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками  Конкурса  могут  стать  воспитанники  дошкольных  образовательных
учреждений в возрасте от 4 до 7 лет.

4. Финансовые условия участия в Конкурсе

4.1. Организационный сбор за участие в Конкурсе не взимается.
4.2.  Предоставляется  возможность  за  отдельную  плату  получить  Благодарность  на  имя

педагога (библиотекаря), подготовившего участника Конкурса, после подведения итогов Конкурса
и по предварительной заявке. 

Для получения Благодарности необходимо заранее направить письмо-заявку в произвольной
форме на электронную почту Организатора rub_oo@mail.ru. В письме должны быть указаны ФИО
(полностью),  должность  и  место  работы  заявителя  (согласно  Устава).  Стоимость:  электронный
формат – 100 рублей, бумажный – 200 рублей.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится без предварительного отбора.
5.2. Каждый  участник  вправе  представить  один  видеоролик  с  записью  стихотворного

произведения, посвященного Великой Отечественной войне.
5.3. На  Конкурс  предоставляются  видеоролики,  снятые  (созданные)  любыми доступными

средствами, соответствующие тематике Конкурса.
5.4. В создании приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций и
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костюмов.
5.5. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время

выступления к помощи других лиц.
5.6.  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.

5.7.  Участник  Конкурса,  его  законный  представитель  или  представитель
образовательного/культурного  учреждения  соглашаются  на  публикацию  готовых  фото-  и
видеоматериалов со своим участием в Конкурсе без дополнительной выплаты вознаграждения.

5.8.  Организатор  настоящим  гарантирует,  что  все  персональные  данные,  сообщенные
участниками  Конкурса,  будут  храниться  и  обрабатываться  в  соответствии  с  положениями
действующего законодательства Российской Федерации.

5.9.  Организатор  не  вправе  предоставлять  информацию  об  участнике  Конкурса  третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.10.  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.

5.11.  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.

6. Технические требования

6.1. Формат видео: MPEG и AVI.
6.2. Минимальное разрешение видеоролика - 720x480 (12:8 см).
6.3. Продолжительность видеоролика - до 3 минут.
6.4. Видеоролики  должны  быть  оформлены  информационной  заставкой  с  названием

декламируемого произведения и данными участника (ФИО полностью, возраст,  образовательное
учреждение).

6.5. 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.
6.6. Родители  (представители)  участника  Конкурса  несут  полную  ответственность  за

соблюдение авторских прав на фото - и видеоматериалы, используемые в конкурсном видеоролике.
6.7. Использование  при  монтаже  и  съёмке  видеоролика  специальных  программ  и

инструментов - на усмотрение участника.
6.8. На  конкурс  не  будут  допущены  видеоролики  рекламного  характера  или  содержащие

видео - или аудиосюжеты рекламного характера.
6.9. На конкурс не будут допущены видеоролики, оскорбляющие достоинство и чувства

других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

7. Порядок регистрации для участия в Конкурсе

7.1. Для  участия  в  Конкурсе  и  получения  Сертификата  участника  необходимо  заполнить
Заявку и прикрепить видеоролик на сайте Библиотеки до 10 мая 2022 г. Видеофайл должен быть
доступен для свободного скачивания по указанной ссылке и не требовать для этого регистрацию, 
подписку или другие дополнительные действия.

7.2. Адрес сайта: https://rubcolumba.ru/, раздел «Конкурсы».
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8. Сроки и порядок проведения Конкурса

8.1. Конкурсные работы принимаются  до  10 мая  2022  года  включительно.  На  основании
заявок формируется список участников.

8.2. С 11 мая по 25 мая проводится работа жюри по отбору победителей.
8.3. 26 мая на сайте Библиотеки будет размещен отчет о проведении Конкурса, включающий

видеоролики победителей.
8.4. Состав жюри Конкурса утверждается Организатором Конкурса.
8.5. Членами жюри выбирается 10 лучших работ и 3 дипломанта Конкурса.
8.6. Все зарегистрированные конкурсанты получают сертификаты участника в электронном

формате,  лучшие  10  участников  -  грамоты  в  электронном  формате,  победители  -  диплом  в
электронном формате не позднее 26 мая 2022 года.

9. Критерии оценки выступлений

9.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
9.2. Выступления оцениваются по параметрам:
- соответствие выступления теме Конкурса;
- эмоциональность, выразительность, артистизм конкурсанта;
- знание текста произведения наизусть;
- выразительность и чёткость речи;
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- соответствие выступления временным рамкам;
- использование дополнительных выразительных средств (музыкальное сопровождение, 

декорации и т.д.);
- техническое оформление ролика.
9.3. Конкурсант может самостоятельно выбрать произведение или обратиться за помощью к 

родителям, учителям, библиотекарям.

10. Контактная информация

Наименование  организатора:  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры
Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба»

Адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10
Телефон для справок: 89379310172 Ирина Леонидовна Сушенцова
Электронная почта: rub_oo@mail.ru
Адрес сайта: https://rubcolumba.ru/
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