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Положение о видеоконкурсе чтецов
«Читаем Есенина»,
посвященный 125-летию со дня рождения С. А. Есенина

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения Видеоконкурса чтецов «Читаем Есенина» (далее Видеоконкурс);
1.2 Видеоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3 Организатор Видеоконкурса - Центральная городская библиотека
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
1.4 Видеоконкурс проводится среди жителей России.
2. Цель Видеоконкурса
2.1 Привлечение внимания читателей к книге и чтению;
2.2 Создание условий для развития интереса к литературному наследию
С.Есенина;
2.3 Содействие активному развитию и популяризации выразительного
художественного чтения.
3. Задачи Видеоконкурса
3.1.Развитие творческой активности, положительной мотивации к
чтению,
3.2.
Популяризация русского языка и русской литературы, культурного
наследия России;
3.3. Стимулирование интереса к чтению у населения России;
4. Участники Видеоконкурса
В Видеоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 12+.

5. Условия проведения Видеоконкурса
5.1. Участники Видеоконкурса на своей странице ВКонтакте делают
репост с информацией о Видеоконкурсе с хэштегами #Сергей_Есенин
#ЦентральнаягородскаябиблиотекаУфы #конкурс
5.2. Участник Видеоконкурса должен вступить в открытую группу
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biblio_ufa
5.3. Для участия в Видеоконкурсе представляются видеоролики чтения
стихотворения Сергея Есенина.
5.4. В Видеоконкурсе могут принять участие только индивидуальные
исполнители. От одного участника принимается не более 1 видеоролика.
5.5. Участник Видеоконкурса должен заполнить заявку участника по
форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению и согласие
на обработку персональных данных (Приложение 2); указание электронной
почты - обязательно.
Заявку и согласие необходимо выслать на почту cgb@ufa-lib.ru с
указанием в теме письма: Видеоконкурс «Читаем Есенина».
5.6. Работы, поступившие позднее 28 мая 2020 года к участию в
Видеоконкурсе не принимаются.
5.7. Организаторы Видеоконкурса оставляют за собой право выставить
конкурсные работы, по согласованию с автором (согласие на размещение
работ в социальных сетях см. Приложение 2), на сайте МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа
РБ www.ufa-lib.ru, на странице в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/biblio_ufa, Instagram, на канале Котт Цеба видеохостинга
YouTube
6. Сроки проведения Видеоконкурса
6.1
Видеоконкурс чтецов «Читаем Есенина» будет проходить с 14 мая по
9 июня 2020 года в три этапа;
1 этап: с 14 по 28 мая 2020 года - участники Видеоконкурса высылают
конкурсные работы на электронный адрес cgb@ufa-lib.ru (с пометкой
Видеоконкурс). Каждому видеоролику присваивается порядковый номер.
2 этап: Голосование будет проходить с 29 мая по 5 июня на сайте
www.ufa-lib.ru/. Один посетитель сайта может проголосовать только за один
видеоролик.
3 этап: 9 июня на сайте www.ufa-lib.ru/ и в группе Центральная городская
библиотека
г.
Уфа
https://vk.com/biblio_ufa
объявляются
итоги
Видеоконкурса чтецов «Читаем Есенина».

7.Требования к видеоролику
7.1 Видеоролик должен содержать следующие элементы:
> Представление участника (ФИО, место проживания, возраст).
Учебное заведение (если учится), профессию, (при желании));
> Запись выразительного чтения фрагмента стихотворения Сергея
Есенина;
7.2 Формат - MP4;
7.3 Рекомендуемая продолжительность видеоролика не более 2 минут
7.4 Размер файла не более 150 мб;
7.5 Участие в видеоролике непосредственно участника - обязательно. Не
допускается видеоряд фотографий или презентацию со звуковым фоном;
7.7 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ - на усмотрение участника.
7.8. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не
соответствующие требованиям к видеоролику и условиям участия в
конкурсе.
8. Подведение итогов Видеоконкурса и награждение
8.1 Пять видеороликов, получившие наибольшее количество голосов в
ходе голосования по итогам Видеоконкурса чтецов «Читаем Есенина»,
получают оригинальные именные дипломы участника I, II, III, IV, V
степеней, а так же памятные сувениры.
8.2 Все участники Видеоконкурса будут награждены
участника, которые будут им разосланы в электронном виде.

дипломом

