III. Участники и порядок проведения
3.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных
и учащиеся образовательных учреждений г. Талица.
3.2. Фестиваль проходит в 2 номинациях:
1. «Выразительное прочтение стихотворения»,
поэтических произведений;
2. «Инсценировка произведений».
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3.3. Участники фестиваля делятся на возрастные категории:



дошкольники (до 7 лет),
младшие школьники (от 7 до 10 лет).

3.4. Заявки на участие в Фестивале в утверждённой форме
(Приложение 1) и видеоролик с творческим выступлением участника
отправляются на электронную почту организатора конкурса:
bibliotal@mail.ru или доставляются по адресу: Свердловская область,
Талицкий район, г. Талица, ул. Ленина, д.105.
3.5. В течение 5 суток с момента поступления заявки о размещении
творческой работы, организатор оценивает творческую работу на
соответствие требованиям, указанным в Положении.
3.6. Организатор фестиваля осуществляет загрузку творческих работ
(видеороликов) на сайт и в соцсети МКУ ТГО БИЦ.
IV Сроки проведения фестиваля:
4.1.Фестиваль проводится в период с 11 января по 26 марта 2021 года:



1 этап: с 11 января по 16 февраля 2021 года – прием заявок и
видеороликов;
2 этап: с 17 по 26 марта 2021 года – размещение видеороликов и
подведение итогов.

4.2. Члены Жюри определяют победителей фестиваля в период с 22 по
25 марта 2021 года. Подведение итогов и награждение победителей
состоится 26 марта 2021 года. Публикация результатов конкурса и
объявление победителей конкурса в каждой номинации размещается
организатором 26 марта 2021 года на сайте МКУ ТГО БИЦ:
bibliotal@mail.ru

V. Оргкомитет и Жюри конкурса
5.1. Оргкомитет фестиваля (далее - Оргкомитет) обеспечивает
подготовку и проведение фестиваля, формирует Жюри.
5.2. В обязанности оргкомитета входит:




подготовка заседания Жюри, подготовка протокола и другой
документации;
разработка дипломов и др.;
освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах
массовой информации и в сети Интернет.

5.3. Члены Жюри принимают участие в работе на общественных
началах.
5.4. В состав жюри могут входить методисты, библиотекари, педагоги
дополнительного
образования,
представители
литературного
творчества города г. Талица.
5.5.
Решение Жюри принимается
присутствующих на заседании голосов.
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5.6. Жюри имеет право:




учреждать дополнительные призы;
не присуждать призовые места в возрастных категориях;
делить призы между участниками конкурса.

5.7. В своей деятельности Жюри и Оргкомитет фестиваля
руководствуются действующим законодательством и настоящим
Положением.
VI. Порядок определения и награждение победителей
6.1. Члены жюри оценивают каждую творческую
пятибалльной системе по каждому критерию:
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осмысленность исполнения,
оригинальность, артистичность и выразительность,
эмоциональное воздействие.

6.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную
оценку каждой творческой работы.

6.3. По итогам составляется протокол, где фиксируются результаты
конкурса, а также указываются победители. Протокол хранится у
организатора фестиваля.
6.4. В случае если творческие работы по результатам определения
победителей в какой-либо номинации набирают одинаковое
количество баллов или голосов, то организатор представляет эти
творческие работы для повторного прохождения процедуры
определения победителей конкурса с соблюдением порядка и срока,
установленных настоящим Положением.
6.5. Победителем считается один участник в каждой номинации и
возрастной категории, набравший наибольшее количество баллов по
основным критериям отбора.
6.6. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III место в каждой
возрастной категории, награждаются дипломами победителей,
остальные участники - дипломами участников.
6.7. Педагоги, подготовившие участников – награждаются
электронными благодарностями. Документы будут направлены по
адресу эл. почты, указанной в заявке, не позднее 1 апреля 2021г.
Результаты конкурса будут озвучены на сайте и в социальных сетях.
6.8. По итогам онлайн-голосования присуждается приз зрительских
симпатий.
VII.
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7.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник
или участники исполняют стихотворение А.Л. Барто в любом жанре;
7.2.
Видео
инсценировки
произведений
продолжительностью не более 5-6 минут;

А.Л.

Барто

7.3. Не принимаются работы с изображением и/или звуком низкого
качества, а также с перевернутым изображением и другими
характеристиками, влияющими на восприятие;
7.4. Видеоролик записывается участником конкурса или его
представителем самостоятельно. Допускается видеомонтаж и
художественная обработка видеоролика, а также использование
декораций и костюмов;
7.5. В одном видео – одно произведение;

7.6. В начале видеоролика участник или его представитель должен
произнести имя, фамилию, место проживания, название номинации
выступления;

Контактная информация
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к
Степановой Наталье Владимировне
Тел: 8(34371)2-18-57; 89014310824
Эл. почта: bibliotal@mail.ru
Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105

(Приложение 1)

В организационный комитет Фестиваля
«И про это и про то пишет Агния Барто»
МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»
отдел «Талицкая центральная районная библиотека
им. Поклевских-Козелл»
ЗАЯВКА НА КОНКУРС

ФИ исполнителя (-ей):
__________________________________________________________________
Номинация конкурса:
__________________________________________________________________
Указать возрастную группу:
__________________________________________________________________
Название произведения:
__________________________________________________________________
ФИО педагога, подготовившего участника: _____________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя: ___________________________________
Электронная почта, на которую будут высланы документы:
___________________________
Отправляя заявку на Фестиваль, я даю согласие на обработку персональных
данных и размещение конкурсной работы в сети интернет

