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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературно-вокального фестиваля 

«Люди строят города» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором областного литературно-вокального фестиваля «Люди 

строят города» (далее – Фестиваль) является ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека» (далее – Библиотека). 

1.2. Тема Фестиваля: «Всемирный день городов». 

1.3. Форма проведения Фестиваля: заочная. 

1.4. Сроки проведения Фестиваля: с 24 сентября по 17 октября 2020 г. 

1.5. Участники Фестиваля: жители г. Новосибирска и Новосибирской области 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

1.6. Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте Библиотеки 

www.infomania.ru и в группе социальной сети «ВКонтакте» «НОЮБ: Книги и 

люди в контакте» (https://vk.com/oub_nsk). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – поддержка творческих инициатив молодежи 

г. Новосибирска и Новосибирской области.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

 привлечение молодежи к активному участию в культурной и общественной 

жизни г. Новосибирска и Новосибирской области; 

 популяризация литературы из фонда Новосибирской областной юношеской 

библиотеки; 

 содействие творческой самореализации молодых авторов и исполнителей. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в заочной форме и включает следующие 

номинации: 

 Номинация «Исполнитель» 

Участники вместе с заявкой (Приложение 1) и заполненным вручную и 

отсканированным согласием на обработку персональных данных 
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(Приложение 2) присылают на электронную почту cpkimnoub@gmail.com 

видеоролик с записью песни. Тематика песни: об одном из городов нашей 

страны, о работе строителей, об архитектуре и т.д.  

Формат видеоролика - avi. 

Длительность видеоролика не более 5 минут. 

 Номинация «Чтец» 

Участники вместе с заявкой (Приложение 1) и заполненным вручную и 

отсканированным согласием на обработку персональных данных 

(Приложение 2) присылают на электронную почту cpkimnoub@gmail.com 

видеоролик, где наизусть декламируют прозаическое или поэтическое 

произведение (либо отрывок из произведения). Тематика произведения: об 

одном из городов нашей страны, о работе строителей, об архитектуре, и т.д.  

Формат видеоролика - avi. 

Длительность видеоролика не более 5 минут. 

3.2. Участники по желанию могут прислать несколько работ в одной 

номинации, а также принять участие одновременно в двух номинациях. 

3.3. Сроки приема заявок: с 24 сентября по 14 октября 2020 г. 

3.4. Выступления участников оцениваются профессиональным жюри по 

следующим критериям: 

Номинация «Исполнитель»:  

 исполнительское мастерство и  техника исполнения песни;  

 оригинальность выступления;  

 соответствие песни теме Фестиваля;  

 артистизм; 

 дополнительные выразительные средства и имидж исполнителя (костюм, 

общий стиль выступления и т.д.); 

 техническое качество видеозаписи. 

Номинация «Чтец»: 

 качество декламации; 

 оригинальность выступления;  

 соответствие выступления теме Фестиваля;  

 артистизм; 

 дополнительные выразительные средства и имидж исполнителя (костюм, 

общий стиль выступления и т.д.); 

 техническое качество видеозаписи. 

3.5. Итоги Фестиваля будут подведены 17 октября 2020 г.  
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4. Требования к работам 

4.1. Заявка участника Фестиваля должна содержать достоверную 

информацию. 

4.2. К заявке на участие в Фестивале должно обязательно прилагаться 

согласие на обработку персональных данных и использование видеоролика  

(Приложение 2). 

4.3. Все работы должны соответствовать общепринятым в Российской 

Федерации морально-этическим нормам. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители Фестиваля в каждой из номинаций награждаются дипломами 

(I, II, III степени).  

5.2. Жюри  имеет право не присуждать диплом любой степени в любой из 

номинаций. 

5.3. Победители Фестиваля смогут забрать свои призы и дипломы в 

Новосибирской областной юношеской библиотеке по адресу Красный 

проспект, 26, ежедневно (с момента публикации результатов) с 10:00 до 19:00 

в 106 кабинете (Центр поддержки культурных инициатив молодежи). 

5.4. Участникам, которые проживают за пределами Новосибирска и не имеют 

возможности приехать, в случае победы призы и дипломы будут высланы по 

почте. 

5.5. Все остальные участники Фестиваля получат сертификаты участников 

Фестиваля в электронном виде. 

5.6. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на 

заседаниях Оргкомитета. 

6. Контактная информация 

Организатор: ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская областная 

юношеская библиотека (остановка «Кинотеатр Маяковского»). 

Тел.: +7 (383) 210-11-08, Центр поддержки культурных инициатив молодежи 

(ЦПКИМ) ГБУК НСО НОЮБ. 

Контактное лицо: Чумичева Диана Александровна, библиотекарь ЦПКИМ 

ГБУК НСО НОЮБ. 

Электронная почта для приема заявок и вопросов: cpkimnoub@gmail.com. 

Официальное сообщество ВКонтакте, где будет опубликована информация о 

Фестивале: «НОЮБ: книги и люди в контакте» (https://vk.com/oub_nsk). 
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