
 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном дистанционном литературно-творческом 

видеоконкурсе чтецов «Я говорю от имени России», посвященном 

75-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного дистанционного 

видеоконкурса чтецов для жителей Кавалеровского района Приморского края 

(далее по тексту - Положение) определяет статус, цели и задачи районного 

дистанционного видеоконкурса чтецов (далее по тексту - Дистанционный 

видеоконкурс чтецов), порядок его проведения на территории Кавалеровского  

муниципального района. 

1.2. Дистанционный видеоконкурс чтецов проводится в рамках реализации 

программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском 

муниципальном районе на 2018-2020 гг.», в рамках празднования 75–ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

1.3. Организатором Конкурса является отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации Кавалеровского муниципального района при поддержке отдела 

образования администрации Кавалеровского муниципального района. 

1.4. Соучредителями и спонсорами дистанционного видеоконкурса чтецов 

могут быть любые общественные организации и частные лица, 

поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в финансировании, 

организации и проведении конкурса. 

1.5. Дистанционный видеоконкурс чтецов «Я говорю от имени России» –

мероприятие, основанное на организации деятельности с использованием 

Интернет–технологий, предполагающее видеозапись выступления участника 

конкурса. 

1.6. Конкурс проводится как дистанционный. 

1.7. Время проведения Дистанционного видеоконкурса чтецов – 5 мая 2020 г. 

 



2. Цели и задачи проведения видеоконкурса 

 

2.1. Повышение интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., через знакомство с литературными произведениями, созданными в период 

войны и посвященными этому событию. 

2.2. Способствование повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений. 

2.3. Поддержка талантливой молодежи, творческих и культурных инициатив 

жителей района; 

2.4. Обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

2.5. Формирование у населения чувства гордости и уважения к творческому 

поэтическому наследию России. 

 

3. Участники видеоконкурса 

 

3.1. Возрастные ограничения конкурсом не предусмотрены.  

3.2. Участник видеоконкурса представляет только одно произведение. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс чтецов проходит по номинациям: 

1.  Стихи, рожденные войной; 

        2. «Я говорю от имени России!» (современная поэзия и проза военной 

тематики, современная поэзия и проза о Родине, стихи собственного сочинения 

этой же тематики); 

       3. Авторы-исполнители. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форма заявки 

прилагается)  по адресу: E-mail: kav-dk@mail.ru 

4.3. Вместе с заявкой подается разрешение об использовании видеозаписей 

чтецов для показа через мультимедийный экран на мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 2020 года (форма прилагается). 

4.4. Заявки на конкурс принимаются с 13 апреля 2020 года на адрес 

электронной почты: kav-dk@mail.ru 

Срок подачи заявок до 1 мая 2020 года. 

4.5. В видеозаписи должно обязательно присутствовать живое исполнение 

участником, участник должен быть в кадре, не допускается закадровая 

декламация стихотворения, стихотворение исполняется участником конкурса 

наизусть и соответствует возрасту участника конкурса.  

4.6. Перед декламацией стихотворения участник конкурса объявляет автора 

произведения и название произведения.  

4.7. Видеозаписи присваивается имя участника.  

4.8. Видеозапись участника вместе с заявкой и согласием на использование 

видеозаписи участника должны быть упакованы в один архив (zip., rar.).  

Отснятые видеоматериалы принимаются по электронному адресу:                 

kav-dk@mail.ru 
4.9. Срок проведения конкурса  5 мая  2020 года. 

mailto:kav-dk@mail.ru
mailto:kav-dk@mail.ru


4.10. Участие в конкурсе бесплатное. 

4.11. Требования к участникам: 

Соответствие тематике. 

4.12. Порядок чтения: 

- назвать автора; 

- назвать произведение; 

- прочитать произведение наизусть. 

4.13. Критерии оценки чтения: 

- знание текста произведения наизусть; 

- эмоциональность и выразительность выступления; 

- артистизм выступающего; 

- внешний вид выступающего; 

- допускается музыкальное сопровождение выступления 

 

5 Жюри конкурса 

 

В состав  жюри дистанционного видеококурса чтецов входят местные поэты и 

прозаики, педагоги,  библиотекари. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители дистанционного видеоконкурса  чтецов награждаются 

грамотами и памятными подарками. 

6.2. Всем участникам дистанционного  видеоконкурса  чтецов вручается 

электронный сертификат участника. 

6.3. Лучшие выступления будут показаны через мультимедийный экран на 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к положению  

 

Заявка  

на участие в районном дистанционном литературно-творческом 

видеоконкурсе чтецов «Я говорю от имени России», посвящённом Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта: 

 

__________________________________________________________________  

 

Дата рождения  ____________________________________________________ 

 

Место учебы, работы (при наличии)___________________________________ 

 

Наименование произведение с указанием автора 

 

 

 
 

 

 

Контактные телефоны _________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к Положению 
 

Разрешение на использования видео и фото записи  

 

Я,___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего 

ребенка полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных 

интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю 

полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее)/ своим 

изображением на методических объединениях, семинарах в других 

педагогических и иных целях, не противоречащих действующему 

законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и 

имущественные права на эти фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, 

что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее 

соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

  

Адрес_______________________________________________________________ 

 

Телефон родителя_____________________________________________________ 

 

Подпись______________________________ Дата__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Положению 
 

Согласие на использования видео и фото записи  

 

Я,___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

   

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя полностью или 

фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное 

право использовать фотографии и видео с моим изображением на методических 

объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, не 

противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду 

оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное 

право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью 

ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

  

Адрес_______________________________________________________________ 

 

Телефон ____________________________________________________________ 

 

Подпись______________________________ Дата__________________________ 

 


