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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного творческого конкурса
«Бессмертный книжный полк»
на лучшее прочтение стихотворений о войне
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения международного творческого
конкурса «Бессмертный книжный полк» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.
1.3. Организаторами Конкурса являются Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная библиотека для молодежи» совместно с Коммунальным государственным
учреждением «Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина» Управления
культуры акимата Костанайской области, Республика Казахстан и филиалом АО «Национальный Центр
Повышения Квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», Республика Казахстан.
1.4. Сроки приема конкурсных работ: с 19 февраля по 26 апреля (включительно) 2020 года.
1.5. Конкурсные работы выкладываются на странице Сообщества библиотек-организаторов в
Контакте https://vk.com/bessmertniy_knizhniy_polk.
1.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более 2 видеороликов.
1.6. В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь от 12 до 35 лет. Ограничений для
участников Конкурса по гражданству и месту жительства нет.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- сохранение памяти о героических страницах истории, воспитание у молодежи уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- приобщение молодого поколения к чтению художественной литературы о Великой
Отечественной войне.
2.2.Задачи:
- расширение и углубление знаний подростков и молодежи о событиях и героях Великой
Отечественной войны;
- популяризация в молодежной среде произведений, посвященных войне 1941-1945 годов;
- приобщение молодежи к библиотечной среде.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Конкурсанту необходимо представить видеозапись художественного прочтения
произведения, соответствующего тематике Конкурса. Прочтение должно происходить по памяти на
русском языке.
3.2. На Конкурс предлагаются к исполнению стихи, отрывки из поэтических произведений,
посвящённые Великой Отечественной войне, в том числе:
- советских поэтов;
- поэтов-фронтовиков;
- современных авторов.
3.3. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для исполнения.
3.4. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты,
соответствующие теме стихотворения (элементы сценического костюма, дополнительного реквизита и

т.п.), музыкальное сопровождение, звуковые эффекты и иные средства выразительности. Разрешается
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
3.5. Участник представляет на Конкурс только авторские работы и гарантирует, что
использованный им для создания ролика материал не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
3.6.Требования к видеоролику:
- продолжительность видеоролика должна составлять не более 4 мин.;
- формат видео: WMV, AVI, MP4;
- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720px (16:9);
- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с фамилией автора и
названием его произведения;
3.7. Работы принимаются по электронной почте unbi74@mail.ru, albiblio@yandex.ru,
fedas.l@orleu-edu.kz (обязательное указание в теме письма «Творческий конкурс «Бессмертный
книжный полк»).
3.8. К представленной работе необходимо приложить Заявку с подписью участника
(Приложение №1). Все поля обязательны для заполнения. Все данные Заявки на странице №1
заполняются и отправляются в формате Microsoft Word. Страница №2 Заявки (с подписью) присылается
в отсканированном или сфотографированном виде.
Заполнение заявки автоматически означает согласие на обработку персональных данных.
3.9. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих
проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).
3.10. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса – май 2020 г.
4.2. Итоги Конкурса будут подведены на основании решения экспертного жюри.
4.3. Результаты Конкурса публикуются на сайтах Организаторов 28 мая 2020 г.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы победителям и
участникам Конкурса направляются в электронной форме в течение месяца со дня опубликования
результатов Конкурса на адрес, указанный при заполнении заявки. Ответственность за неверно
указанные при регистрации данные несет участник Конкурса.
4.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право назначать специальные номинации для
поощрения особо отличившихся участников.
4.5. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса.
4.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Казахстан. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
5.2. Контактная информация. Ответственные за проведение Конкурса:
-Морозова Марина Семеновна, заведующая отделом абонементного обслуживания ГКУК ЧОБМ,
-Дементьева Елена Викторовна, зав. сектором по работе с молодежью ГКУК ЧОБМ.
телефон: +8 (351) 791-26-35,
эл. почта: unbi74@mail.ru
-Байгенжина Сымбат Мухатовна, заместитель руководителя КГУ ОДЮБ им. И. Алтынсарина
Управления культуры акимата Костанайской области.
телефон: 8 (7142) 39-00-59
эл. почта: albiblio@yandex.ru
-Федас Любовь Анатольевна, гл. специалист по библиотечному делу Филиала АО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области».
телефон: 8 (7142) 54 16 13 (107)
эл. почта: fedas.l@orleu-edu.kz

