ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ! ЧИТАЕМ ВСЛУХ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Читаем вместе! Читаем вслух!» (далее –
Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ, состав жюри, участников и
награждения победителей.
1.2. Организатор конкурса – Детская библиотека Муниципального автономного учреждения
культуры библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска (МАУК БМК). Организатор
Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в текст
настоящего Положения, регламентирующие процесс проведения Конкурса.
2. Цель конкурса.
Повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация культурного досуга через
развитие традиции семейного чтения, выявлении и поощрении наиболее активных и творческих
читающих семей.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных и каких-либо иных
ограничений.
4. Требования к конкурсным работам.
4.1 Участник выбирает отрывок из книги логически завершенный, прочитывает его на камеру.
Перед началом чтения необходимо назвать автора и название книги. Можно немного рассказать
о выбранной книге - почему выбрана именно она, что вас в ней привлекло и т.д. Вступление в
хронометраж входить не будет.
4.2 Работу необходимо будет сопроводить информацией: автор и название читаемой книги, ФИО
участника (-ов), возраст несовершеннолетнего участника, степень родства участников (мама,
дедушка, брат и сестра), контакты. Видео можно сопроводить небольшим рассказом о любимой
книге, об истории знакомства с ней и пр.
4.3 Принимаются видеозаписи в формате AVI, MOV, MPEG, МP4 Минимальное разрешение
видеоролика – не ниже 480 px (пикселей).
4.4 Временные рамки каждой видеозаписи – не более трех минут.
4.5 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже видеоролика
самостоятельно решается участником.
4.6 Оценка за техническое исполнение видеоролика может незначительно повысить значимость
конкурсной работы, но не может иметь решающего значения на получение призового места.
4.7 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и
чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. Организатор конкурса оставляет за
собой право отказать в участии в конкурсе, если видеозапись не подошла по одному из пунктов
настоящего Положения.
4.8 В конкурсе представлены следующие номинации:
 «Читаю сам».
 «Читаю с другом».
 «Читаю с родными».

5. Порядок и сроки проведения конкурса.
5.1. Прием видеозаписей осуществляется до 20 февраля 2021 года.
5.2. Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой
номинации предоставить любое количество работ.
5.3. В конкурсе могут принимать участие дети, не умеющие читать. В таком случае работа будет
представлена в номинации «Читаю с родными» или «Читаю с другом».
5.4. В течение трех рабочих дней после поступления работы, она будет размещена на
видеохостинге YouTube, на сайте МАУК БМК, в группах в социальных сетях. Видеозаписи
участников в дальнейшем могут быть использованы в некоммерческих целях организаторами
конкурса.
5.5 Формы поощрения участников: диплом победителя 1-е, 2-е, 3-е место в каждой из номинаций,
благодарственное письмо участнику.
5.5. В зависимости от количества поданных заявок, организатор конкурса оставляет за собой
право изменить количество призовых мест.
5.6. Участники конкурса получают благодарственные письма, которые в электронном виде будут
отправлены на электронную почту или мессенджер Viber, указанные в заявке участника.
Дипломы победителей выдаются в распечатанном виде вместе с призами.
5.7. В течении 3-х рабочих дней после оглашения результатов осуществляется рассылка
наградных документов.
6. Жюри конкурса:
6.1 В состав жюри могут входить библиотекари, педагоги дополнительного образования,
представители литературного творчества города, жители г. Сосновоборска. Состав жюри и его
председатель утверждаются Организатором.
6.2 Жюри оценивает поступившие на конкурс видеозаписи по следующим критериям:
выразительное чтение, дикция, артистизм.
7. Контактная информация
7.1 Заявки принимаются по адресу эл.почты: bmks_2006@mail.ru c пометкой «Читаем вместе»
или в мессенджере Viber по тел.: 89233714045.
7.2 По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к заведующей Детской
библиотекой Ивановой Татьяне Анатольевне, тел.: 2-06-85.

