
 



3.3.4. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем самостоятельно. 
Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также использование 
декораций и костюмов; 
3.3.5. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 
3.3.6. В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник 
должен произнести фразу: «На конкурс: «Литературный позитив»,  а также произнести имя, 
фамилию,  название стихотворения или произведения с указанием автора. 
3.4. Произведения участников конкурса должны быть подобраны согласно следующим 
требованиям: 
• соответствие теме конкурса (участник должен представить одно произведение 
юмористического или сатирического характера отечественной литературы (стихотворение или 
прозу); 
• соответствие выбранного произведения возрастной категории. 
3.5. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам Российской Федерации, 
разжигающие национальную или религиозную рознь, оскорбляющие достоинства и права 
человека, а также содержащие ненормативную лексику. 
 
IV. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 11 января по 19 февраля 2021 года: 
- 1 этап: с 11 января по 15 февраля 2021 года – приём заявок и видеороликов; 
- 2 этап: с 15 по 18 февраля 2021 года – заседание жюри и подведение итогов; 
- 3 этап: 19 февраля 2021 года –  объявление победителей конкурса. 
4.2. Имена победителей будут опубликованы 19 февраля 2021 г. на официальном сайте 
http://bibliobel.ru 

; 
4.3. О времени проведения награждения победителей будет сообщено дополнительно. 
 
V. Оргкомитет и жюри конкурса 
5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и проведение 
конкурса, формирует жюри. 
5.2. В обязанности оргкомитета входит: 
- подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документации; 
- разработка дипломов, афиш и др.; 
- освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой информации. 
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от участия в конкурсе работы, не 
соответствующие предъявленным требованиям. 
5.4. Жюри конкурса (далее - жюри) создаётся из пяти человек - представителей 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. 
Белогорска» (далее – МБУ «ЦБС»), городских учреждений культуры и средств массовой 
информации (приложение 1). 
5. 5.  Жюри конкурса: 
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс в 
соответствии с критериями; 
- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителей и 
призёров (2-е и 3-е место) конкурса. 
- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
5.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 его 
членов. 
5.6. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на заседании 
голосов. 
5.7. Жюри имеет право: 
-  учреждать дополнительные призы; 
-  не присуждать призовые места в возрастных категориях; 
-  делить призы между участниками конкурса. 
5.8. Решения жюри или оргкомитета оспариванию не подлежат. 
 



VI. Порядок подведения итогов конкурса 
6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 15 по 18 февраля 2021 года. 
Публикация результатов конкурса и объявление победителей конкурса в каждой номинации 
размещается организатором 19 февраля 2021 года на сайте http://bibliobel.ru  
6.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой возрастной категории, 
награждаются дипломами и памятными подарками, остальные участники - дипломами 
участников. 
6.3. Определение победителей конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий» 
происходит следующим образом: 
- все творческие работы, допущенные оргкомитетом до конкурса, размещаются  на 
официальном сайте http://bibliobel.ru в рамках отведённого конкурсом срока и участвуют в 
голосовании посетителей. Голосование проводится в форме онлайн голосования путём нажатия 
кнопки «Понравилось!» под видеороликом. В голосовании может принять участие любой 
посетитель страницы. Отдать голос за одну творческую работу посетитель может только один 
раз за весь период голосования. Голоса, отданные посредством технической накрутки с одного 
IP-адреса, снимаются. 
Участник, набравший наибольшее число голосов, становится победителем номинации «Приз 
зрительских симпатий». 
6.4. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной системе по каждому 
критерию:  
Критерии оценки:    
• уверенное знание текста наизусть; 
• исполнительское мастерство (чёткость речи, эмоционально-образная выразительность, 
интонационное богатство); 
• использование выразительных средств театра (мимики, поз, движений, костюмов); 
• актёрское мастерство и искусство перевоплощения; 
• сценическая культура чтецов. 
Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой творческой работы. 
6.5. В случае если творческие работы по результатам определения победителей конкурса в 
какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то жюри берёт во 
внимание «народное голосование». 
6.6. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, а также 
указываются победители конкурса. Протокол хранится у организатора конкурса. 
6.7. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных номинаций в 
рамках проводимого конкурса. 
6.8. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
6.9. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных материалов в целях 
популяризации книги и чтения.  
 
 
   Справки по телефону:  8 (41641) 2-72-01;  8 (41641) 2-72-00 
 

 
Приложение 1 к Положению о  городском конкурсе чтецов  

«Литературный позитив»  
 

СОСТАВ 

жюри городского конкурса чтецов 

«Литературный позитив» 

 

Бауло Н. В. - директор МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

Довнич Н. Н. – зав. сектором КиО литературы ЦГБ 

Мирошниченко С. В. - гл. библиотекарь библиотечно-информационного отдела ЦГБ 

Селезнёва И. Г. – библиотекарь детско-юношеского отдела ЦГБ 

Одинцова М. Е. – редактор  ЦГБ 



 
 Приложение 2 к Положению о  городском конкурсе чтецов  

«Литературный позитив»  
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе чтецов «Литературный позитив» 

 
Ф. И.О. участника (проставить ударения)______________ 

Дата рождения ___________________ 

Ф. И.О. законного представителя участника__________________________________________ 

Номинация _______________________________________________ 

Автор и название произведения ____________________________ 

Контактный телефон ______________________________ 

Еmail (если есть)___________________________________________________ 

Адрес и контактный телефон_______________________________________________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен_______________________ _______________________ 

 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в окружном онлайн-конкурсе чтецов 
произведений российских писателей и поэтов «Литературный позитив», я даю согласие на 
предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование ( в том 
числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных 
с проведением настоящего конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, 
привлеченными организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - 
органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и проведение 
конкурса), а также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством. Так же я даю согласие на размещение видеороликов на сайте 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. 
Белогорска», использование в рекламе и т. д. без выплаты авторского вознаграждения. 
 
«_______»___________2021 г.                                                           __________________________ 
                                                                                                                Подпись 
 
 
 

                                                                                                    


