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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления культуры 

Администрации ЗАТО Северск 

____________П. И. Никитин 

«___»______________202__г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе чтецов «Поэты атомных городов – детям», 

проводимом МБУ «Центральная городская библиотека» г. Северска 

 

1. Общие положения. 

1.1 Онлайн-конкурс юных чтецов «Поэты атомных городов – детям» (далее — 

Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) стихотворений 

авторов, проживающих в городах присутствия Госкорпорации «Росатом». 

1.2 К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет.  

1.3 Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов с участников недопустимо. 

1.4 Учредитель Конкурса Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.  

1.5 Организационное сопровождение Конкурса осуществляет МБУ «Центральная 

городская библиотека» г. Северска. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1 Цель Конкурса – популяризация творчества поэтов, проживающих в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом», среди подрастающего поколения. 

2.2 Задачи: 

2.2.1 формирование у подрастающего поколения интереса к поэзии; 

2.2.2 содействие раскрытию творческого потенциала у детей; 

2.2.3 активизация читательской активности в детской среде;  

2.2.4 знакомство детей с творчеством местных поэтов; 

2.2.5 воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности 

через любовь к малой родине. 

 

3. Порядок проведения. 

3.1 Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и всероссийский. 

3.2 С 01 по 22 марта 2022 г. библиотеками-участницами Конкурса проводится 

отборочный этап на муниципальном уровне. 

3.3 С 28 марта по 16 мая организаторы Конкурса принимают заявки и творческие 

работы (видеоролики) победителей и призеров в каждой возрастной категории на 

муниципальном уровне для участия во всероссийском этапе. 

3.4 Итоги онлайн-конкурса будут подведены 27 мая 2022 года и опубликованы на сайте 

МБУ ЦГБ http://lib.seversk.ru/ и социальных сетях (ВКонтакте https://vk.com/lib.seversk, 

Одноклассники https://ok.ru/lib.seversk) учреждения. 

Участие во всероссийском этапе конкурса осуществляется путем отправки творческой 

работы (видеоролика) на электронную почту Конкурса poet.deti@yandex.ru, после чего 

видеоролик загружается организаторами на YouTube-канал МБУ «Центральная городская 

библиотека» https://www.youtube.com/channel/UCtzmLre5yHiKITEqJg6wBXg, где будут 

размещены в плей-листе «Конкурс чтецов «Поэты атомных городов – детям»». 

3.5 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- учащиеся 1-2 классов; 

- учащиеся 3-4 классов; 

- учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-11 классов; 

- учащиеся ССУЗ. 

mailto:poet.deti@yandex.ru
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3.6 Условия Конкурса: 

3.6.1 Участником может быть выбрано одно произведение местного автора. 

3.6.2 Творческая работа должна содержать видеоролик, где конкурсант читает 

наизусть стихотворение. 

3.6.3 На Конкурс принимаются стихотворения поэтов, проживающих в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом», объемом не менее 12 (двенадцати) строк. 

3.6.4 Технические требования к заявке: видео в формате AVI, MP4 размером не более 

500 (пятисот) Мб, длительностью не более 5 (пяти) минут; запись должна быть 

горизонтальная, размером 16х9. 

3.6.5 Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

конкурсной работы. 
3.6.6 Видеоролик записывается участником Конкурса или его представителем 

самостоятельно.  

3.6.7 Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также 

использование декораций и костюмов. 

3.6.8 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

3.6.9 В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно сам 

участник должен произнести фразу: «На конкурс: «Поэты атомных городов – детям», а также 

имя, фамилию, класс, курс, город, название стихотворения с указанием автора. 

3.7 Творческие работы победителей и призеров муниципального этапа необходимо 

отправить на электронную почту poet.deti@yandex.ru с 28 марта по 16 мая 2022 г. 

 
4 Сроки проведения конкурса.  

Конкурс проводится в период с 01 марта по 20 мая 2022 года: 

- 1 этап: с 01 по 22 марта 2022 года – отборочный этап на муниципальном уровне; 

- 2 этап: с 28 марта по 16 мая 2022 г. – прием заявок и видеороликов; 

- 3 этап: с 17 по 26 мая 2022 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

- 4 этап: 27 мая 2022 г. – объявление победителей Конкурса. 

 

5. Критерии оценки выступлений участников: 

- знание текста; 

- выразительность и четкость речи; 

- эмоциональность и актерское мастерство; 

- осмысленность исполнения; 

- опрятный внешний вид. 
 

6. Оргкомитет и Жюри конкурса. 

6.1. Оргкомитет конкурса (далее – Оргкомитет) обеспечивает подготовку и проведение 

Конкурса, формирует Жюри. 

6.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

- прием творческих работ и публикация их на канале YouTube; 

- подготовка заседания Жюри, подготовка протокола и другой документации; 

- разработка дипломов, сертификатов, благодарственных писем и др.; 

- освещение подготовки и итогов мероприятия. 

6.3. Жюри Конкурса (далее – Жюри) создается из пяти человек – представителей 

программы «Территория культуры Росатома», Управления культуры Администрации ЗАТО 

Северск, муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека», 

литературного творческого объединения «Гармония» (г. Северск). 

6.4. Заседание Жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его 

членов. 
 

mailto:poet.deti@yandex.ru
https://pandia.ru/text/category/27_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/14_noyabrya/
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https://pandia.ru/text/category/7_noyabrya/
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https://pandia.ru/text/category/13_noyabrya/
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7. Порядок подведения итогов Конкурса: 

7.1 Члены Жюри определяют победителей Конкурса в период с 17 по 26 мая 2022 года. 

7.2 Публикация результатов Конкурса и объявление победителей и призеров в каждой 

возрастной группе производится организаторами 27 мая 2022 года на сайте http://lib.seversk.ru/, 

соцсетях учреждения ВКонтакте https://vk.com/lib.seversk, Одноклассники 

https://ok.ru/lib.seversk. 
7.3 Для награждения победителей Конкурса предусматривается: 

- первых мест –пять (1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, учащиеся 

ССУЗ); 

- вторых мест – пять (по одному в каждой возрастной группе); 

- третьих мест –  пять (по одному в каждой возрастной группе). 

7.4 Определение победителей Конкурса в возрастных группах происходит следующим 

образом:  

7.4.1 Все творческие работы, размещенные на YouTube-канале учреждения 

https://www.youtube.com/channel/UCtzmLre5yHiKITEqJg6wBXg в рамках отведенного 

конкурсом срока, члены Жюри оценивают по пятибалльной системе по каждому критерию: 

знание текста, осмысленность исполнения, выразительность и четкость речи, эмоциональность 

и актерское мастерство, опрятный внешний.  

7.4.2 Сумма баллов составляет окончательную оценку каждой творческой работы. 

 

8. Награждение победителей: 

8.1 Победителями Конкурса считаются три конкурсанта в каждой возрастной категории, 

набравшие наибольшее количество баллов по основным критериям конкурсного отбора. 

8.2 Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами, остальные участники – сертификатами участника. 

8.3 Лица, подготовившие участников Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами от Управления культуры Администрации ЗАТО Северск. 
 

9. Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться к координатору 

Мартьяновой Ольге Сергеевне, зав. организационно-методическим отделом МБУ 

«Центральная городская библиотека» г. Северска. 

Тел. 8 (38 23)52-50-49 (с 8.30 до 17.00); эл. почта: poet.deti@yandex.ru. 

Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) в отсканированном виде и творческую 

работу (видеоролик) отправлять на электронную почту poet.deti@yandex.ru до 16 мая 2022 г. 

включительно. 

В названии видеоролика необходимо указать ФИ участника, класс, курс, город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.seversk.ru/
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Приложение 1 

В орг. комитет конкурса чтецов 

«Поэты атомных городов – детям» 

МБУ «Центральная городская библиотека» г. Северска 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

Просим вас зачислить в состав участников конкурса чтецов 

«Поэты атомных городов – детям» 

1. ФИ участника: _____________________________________________________________ 

2. Населенный пункт: _________________________________________________________ 

3. Класс: ____________________________________________________________________ 

4. Автор и название произведения: 

__________________________________________________________________________________ 

5. ФИО лица, подготовившего участника: _______________________________________ 

6. Контактный телефон участника или его представителя: 

_________________________________________________________________________________ 

7. Электронная почта: __________________________________________________________ 

8. Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных данных 

и размещение конкурсной работы в сети Интернет. 

 

Дата _____________  Подпись_____________/Расшифровка подписи___________________________ 


