
К 75- летию победы в Великой Отечественной войне 

Положение 

Городской онлайн - конкурс чтецов исполнителей  

художественного слова «Строки лиры городской» 

 

Время проведения: 15 апреля – 30 апреля 2020 года. 

Место проведения: Социальная сеть Вконтакте «ПоЧитаем» 

Возраст участников: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-19 лет, 20 и старше. 

Сроки: 

 Отправление видеозаписей: 17.04.2020 – 30.04.2020; 

 Осмотр конкурсных работ членами жюри: 01.05.2020 – 07.05.2020; 

 Получение (рассылка) дипломов и благодарственных писем: 20.05.2020 

– 25.05.2020.  

Условия участия: 

Всем участникам онлайн конкурса обязательно быть подписчиком 

группы Библиотека им. Маяковского. 

Возрастные категории: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-19 лет, 20 и старше. 

Допускается музыкальное сопровождение (фонограмма). 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

• «Лучшее индивидуальное исполнение»;  

• «Лучшая инсценировка литературного произведения» (от 2 и более 

участников, семейные постановки).  

 

 Темы конкурса: 
• «Моя Россия» (произведения о природе нашей страны, о городах, о ярких 

событиях страны, о Красноярском крае, о г. Зеленогорске).  

• «Это наша Победа» (произведения о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. о Великой Победе). 

 

  В конкурсе допускается видео одного произведения русской литературы 

патриотической направленности, продолжительность до 5 мин.  

 

  Видео с чтением стихотворений присылайте до 30 апреля 2020 года: на 

почту zufbibl@mail.ru, а также в сообщения группы Библиотека им. 

Маяковского с данными участников конкурса, контактный телефон, e-mail. 

 

  Далее все видеоролики будут загружены в альбом Онлайн - конкурс чтецов 

"Строки лиры городской" в нашем сообществе "ПоЧитаем".  

 

  Где пройдет голосование зрительских симпатий. А профессиональное жюри  

определит победителей. 

https://vk.com/biblmayak
https://vk.com/biblmayak
https://vk.com/zelenlib
https://vk.com/biblmayak
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Требования к конкурсным материалам: 

  На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную 

камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек).  

  

 Не допускаются: дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, 

«отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, 

видео, записанное против окна или в темном помещении. 

  

 Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и 

баннерами!  

  

   Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название 

файла должно содержать данные участника (название коллектива/имя 

фамилия каждого участника). 

  Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются. 

  

Внимание! Видеоролики загруженные в YouTube, другие видеохостинги 

и в социальные сети не принимаются! 

Оценка выступлений: 

  Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство 

проходит в закрытой форме. Оценка выступлений производится по 

десятибалльной шкале.  

  Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

  

Критерии оценки: 

 

- сценическая культура (внешний вид, собранность, манеры) 

- исполнительское мастерство (жесты, мимика, степень эмоционального 

воздействия) 

- выразительность чтения (дикция, культура произношения, интонирование) 

- знание текста произведения и его соответствие возрасту и тематике 

конкурса. 

  Оценивание проводится по десятибалльной системе. Победители 

определяются по рейтингу среднего балла. При равенстве баллов решающим 

является мнение председателя жюри.  

 

Призы и награды конкурса: 

 

Участники конкурса по решению жюри награждаются: 

 Дипломами: (I, II, III степеней) 

 Благодарственным письмом участника конкурса  


