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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

краевого детско-юношеского творческого онлайн-конкурса чтецов «Дальний 
Восток глазами детей» (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс представляет собой соревновательное мероприятие по 
выразительному чтению вслух (декламации) литературных произведений о 
Дальнем Востоке. 

1.3. Организатором Конкурса является краевое государственное 
бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная 
государственная научная библиотека» (ДВГНБ) (далее — Организатор). 

1.4. Для оценки выступлений участников и подведения итогов 
Конкурса Организатором формируется жюри, в состав которого входят 
сотрудники библиотеки и приглашённые специалисты. 

1.5. Настоящее Положение публикуется на сайте Организатора 
http://www.fessl.ru и предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации и продвижения 

книги и чтения. 
2.2. Конкурс содействует решению следующих задач: 
– увеличение читательской аудитории, интересующейся литературой и

 творчеством писателей-дальневосточников и авторов, пишущих о Дальнем 
Востоке; 

– развитие литературного краеведения;
– продвижение книги и чтения как важнейших факторов духовной

 жизни общества; 
– формирование литературного вкуса и развитие творческого подхода к

 чтению у участников Конкурса; 
– знакомство читателей с возможностями современных библиотек

 путём презентации книг, материалов и библиотечных фондов 
нетрадиционными методами. 

3. Номинации Конкурса
− «Слово в поэзии» 
− «Слово в прозе» 

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Размещение конкурсных работ в сети Интернет проходит с 15 
января 2021 года по 5 февраля 2021 года. 

4.2. Работа жюри — с 1 по 10 февраля 2021 года. 
4.3. Подведение итогов Конкурса — 11 февраля 2021 года. 

http://www.fessl.ru/


5. Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Участниками Конкурса могут стать: 
− в Конкурсе могут участвовать учащиеся учебных заведений 

г. Хабаровска и Хабаровского края в возрасте от 14 до 18 лет. 
5.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик с записью 

выступления одного участника. 
5.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо записать 

видеоролик, где он читает по книге или наизусть отрывок или литературное 
произведение в стихах или прозе. 

5.4. Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 
5.5. Каждый участник Конкурса может представить только один 

видеоролик. 
5.6. Необходимо соблюдение соответствия костюмов тематике 

номера. 
5.7. Пост с записанным видеороликом участнику необходимо 

отправить на электронную почту dvgnbchitaem@mail.ru. 
5.8. Кроме видеоролика сообщение должно содержать текстовое 

сопровождение, где участник указывает: 
− ФИО полностью; 
− категорию: возраст, учебное заведение, е-mail; 
− автор и название исполняемых произведений.  
5.9. Посты, не отвечающие указанным требованиям, а также посты с 

видеороликами неудовлетворительного качества (нечёткое изображение, 
прерывистая съёмка, звуковые помехи и т. д.) по решению Организатора 
снимаются с участия в Конкурсе. 

5.10. Каждому участнику необходимо оформить согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 1) и выслать его на адрес электронной 
почты в сроки, указанные в настоящем Положении. В теме письма следует 
указать: Конкурс «Дальний Восток глазами детей». 

 
6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1. Оценка представленных на Конкурс видеороликов и определение 
победителей осуществляется жюри. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются жюри по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: 

– артистизм исполнителя, глубина проникновения в образную систему 
 и смысловую структуру текста, способность оказывать эстетическое и 
эмоциональное воздействие на зрителя; 

– декламация: техника прочтения, дикция, грамотная речь; 
– творческий подход при создании видеоролика. 
6.3. Объявляются три победителя исходя из суммы присвоенных 

баллов. Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней. 
6.4. Каждый участник Конкурса получает сертификат в электронном 

виде. 

mailto:dvgnbchitaem@mail.ru


6.5. Все участники Конкурса примут участие в литературно-
музыкальной гостиной «Лира». 

6.6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
состоится 11 февраля 2021 года в Дальневосточной государственной научной 
библиотеке.  

 
7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 
Организатором исходя из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за 
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе. 

7.2. Контактная информация: 
Оксана Геннадьевна Серкина (т. 89098701754; e-mail: serkina_oksana@bk.ru). 
Анна Владимировна Возмитель (т. 89622250110;  
                                                          e-mail: annavozmitel@yandex.ru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
 

к Положению  
о проведении краевого  

детско-юношеского  
творческого онлайн-конкурса  

 «Дальний Восток глазами детей» 
 
 
 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я, 

__________________________________________________________________, 
(ФИО) 

в связи с участием в краевом детско-юношеском творческом онлайн-
конкурсе чтецов «Дальний Восток глазами детей» и в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю своё согласие краевому государственному 
бюджетному научному учреждению культуры «Дальневосточная 
государственная научная библиотека» (ДВГНБ) (г. Хабаровск, ул. 
Муравьёва-Амурского, 1/72) на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, статус участника (призовое место), а также на некоммерческое 
использование моих фото‐ и видеоизображений в рамках участия в краевом 
онлайн-конкурсе чтецов «Дальний Восток глазами детей» и размещение 
данных изображений  на сайте Организатора и в социальных сетях, то есть на 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях проведения 
организационных мероприятий Конкурса. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня его подписания. 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
 
«___» _______20__ г.    ___________________  (ФИО лица, давшего согласие) 
                                                   (подпись)  

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 

к Положению  
о проведении краевого  

детско-юношеского  
творческого онлайн-конкурса  

 «Дальний Восток глазами детей» 
 

 
Заявка 

на участие в краевом детско-юношеском 
творческом конкурсе «Дальний Восток глазами детей» 

 
 
  
Номинация______________________________ 

 
1 Фамилия, имя участника 

(или название коллектива) 
 

2 Образовательное учреждение 
(название полностью) 

 

3 И.О. руководителя 
(полностью),  
контактный телефон 

 

4 Возраст участников  
5 Номинация, в которой 

выступает участник 
(коллектив) 

 

6 Название произведения, автор  
7 Хронометраж  

 
Ф.И.О., подпись _______________________                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
 

к Положению  
о проведении краевого  

детско-юношеского  
творческого онлайн-конкурса  

 «Дальний Восток глазами детей» 
 
 
Оценочный лист 
____________________________________________________члена жюри 
краевого детско-юношеского творческого онлайн-конкурса «Дальний Восток 
глазами детей» 
 

Критерии оценки  
выступления (баллы) 
 

       

  0–10   0–10   0–10    0–10   0–10   0–10   0–10 
Артистизм, глубина 
проникновения в образную 
систему и смысловую 
структуры текста 

       

Качество исполнения: техника 
прочтения, дикция, грамотная 
речь 

       

Выразительность, 
эмоциональность 
 

       

Артистизм и сценическая 
культура 
 

       

Творческий подход при 
создании ролика 

       

Внешний вид участника 
(участников) 
 

       

Всего баллов        

 
«____»____________________2020 г.                                         ____________________ 

                                                                                               Подпись 
 

 


