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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов для восьмиклассников «Если тебе веснадцать-3» 

 в виртуальном формате 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов для восьмиклассников «Если тебе веснадцать-3» в виртуальном 

формате (далее – Конкурс) проводится с 1 февраля по 5 марта 2021 года. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека». 

1.3. Принять участие в Конкурсе – индивидуально или командно – могут только учащиеся  

8 классов. 

1.4. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами  

(I, II, III степени), все участники и их руководители получают благодарственные 

письма. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – способствовать росту читательской активности в молодѐжной среде и 

знакомству с Новосибирской областной юношеской библиотекой. 

2.2. Задачи: 

– сформировать у молодѐжи интерес к чтению и книгам; 

– поддержать творческие способности молодѐжи; 

– повысить популярность библиотеки; 

– укрепить сотрудничество библиотеки и читателей; 

– пропагандировать произведения классической и современной поэзии;  

– выявить и поддержать талантливых исполнителей и коллективы, владеющие жанром 

художественного слова; 

– повысить общественное внимание к жанру художественного слова. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие отдельные чтецы и чтецкие коллективы. 

3.2. Один участник имеет право подать заявку в каждую номинацию, но только с одним 

номером. 

3.3. Конкурс проводится в виртуальном формате. С 1 по 26 февраля необходимо выслать на 

электронную почту nsk.noub@gmail.com видеозапись выступления. Возможно очно-

заочное участие по желанию – конкурсант прослушивается в библиотеке и 

записывается на камеру. В случае очно-заочного участия заявку необходимо отправить 

до 20 февраля, о дне прослушивания будет сообщено дополнительно. 
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3.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

3.4.1. Номинация «Весне дорогу!», в которой участник в видеоформате исполняет 

стихотворение весенней тематики. К видео необходимо приложить заявку на 

Конкурс и краткий рассказ о себе. 

3.4.2. Номинация «Авторское слово», в которой участник представляет свое авторское 

произведение весенней тематики в видеоформате. К видео необходимо 

приложить заявку на Конкурс, текст стихотворения и краткий рассказ о себе. 

3.5. Оргкомитет и члены жюри рекомендуют присылать работы заранее, так как они будут 

выставляться на сайте библиотеки по мере поступления. 

3.6. Приветствуется видеоролик от группы поддержки. Самая яркая группа поддержки 

будет поощрена специальным призом. 

3.7. По завершению приема конкурсных работ на сайте библиотеки будет проходить 

голосование (с 27 февраля по 3 марта 2021 года) за «Приз зрительских симпатий». 

Победитель будет награжден дипломом и специальным призом. 

3.8. Общие требования к выступлениям: 

3.8.1. Содержание предоставляемого материала не должно противоречить 

действующему законодательству РФ, нарушать авторские права третьих лиц 

(См. Гражданский кодекс РФ, часть 4) и общепринятые морально-этические 

нормы. 

3.8.2. Возрастное ограничение 12+. 

3.8.3. Продолжительность выступления не более 3-х минут. 

3.9. Критерии оценки:  

 уровень исполнительского мастерства; 

 артистичность и сценическая культура; 

 своеобразие, оригинальность репертуара; 

 соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта. 

3.10.    Участники Конкурса должны подать заявку, а также  полностью и четко заполненное 

вручную печатными буквами, подписанное, отсканированное согласие на обработку 

персональных данных (Приложения 1, 2) по электронной почте nsk.noub@gmail.com  

с пометкой «Если тебе веснадцать-3». Тел. для справок: 210-11-81. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Прием конкурсных работ и регистрация участников осуществляются с 1 по 26 февраля 

2021 года.  

4.2. Победители будут объявлены на сайте библиотеки 5 марта 2021 года. 

 

 

  

 

 


