Директор Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованной библиотечной системы
Артинского городского округа
Жеребцова М.Б. «_02__»_______02_____2020 г.

Положение
О проведении онлайн фестиваля – конкурса

«Поэтического творчества»
посвящённого 75-й годовщине со Дня Победы.
р. п. Арти, Артинская центральная библиотека
02.02.2020 год
Учредители и организаторы
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система Артинского городского округа»
Цель фестиваля
Поэтический конкурс – фестиваль проводится с целью поиска и
выявления талантливых поэтов и мастеров художественного слова.
Формирование патриотических, морально-нравственных ценностей и
активной жизненной позиции.
Задачи
• Создание условий формирования интереса к авторскому творчеству, в
частности к поэзии;
• помощь в творческой самореализации;
• организация творческого общения и взаимодействия.
Воспитание любви к истории, культуре и природе родного края.
Поддержка развития творческих способностей разных поколений.
Сроки и место проведения
3.1. Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет
Оргкомитет фестиваля.
3.2.
фестиваль
дистанционном формате.
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3.3. Организатор Фестиваля не несет ответственности за нарушение
участниками Фестиваля авторских и других прав третьих лиц.
3.4. Предоставление своих работ на Фестиваль считается для участников
согласием со всеми требованиями и условиями данного положения о
Фестивале.
3.5. Сроки проведения Фестиваля:
- Прием заявок – с 17 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года.
- Открытое электронное голосование на сайте МБУ «ЦБС АГО»:
http://cbsago.ru/, группы в Контакте: https://vk.com/biblioarti - 15 сентября
2020 г. в 12-00 до 24-00.
- Рассмотрение членами жюри работ и подведение итогов Фестиваля
состоится заочно в период 16 сентября 2020 года в 16-00.
3.6. В рамках Фестиваля проводится поэтический конкурс, включающий
в себя номинации:
- «стихотворения гражданско –патриотической направленности» посвящена году памяти и славы;
- лироэпические произведения (баллады, поэмы)
- «Любовная лирика»;
Для того, чтобы стать участником фестиваля, необходимо выбрать
понравившееся вам стихотворение и рассказать его на камеру.
Стихотворение желательно рассказать наизусть, но можно зачитать с
бумажного носителя (книга, листок)! Оба варианта должны быть прочитаны
выразительно. Креативность приветствуется.
Свое выступление можно
(фотоаппарат, камера, телефон)
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Требования к видео:
- формат МР4
- горизонтальная ориентация экрана;
- звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов;

технику

- не принимаются ссылки на видео, размещенное в любых социальных
сетях или скачанное из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и
т.д., а также ссылки плохого качества.
Видео не должно превышать заданный регламент (максимум 3 минуты).
Желательно уложиться в 1 минуту, для того чтобы проще было выкладывать.
В начале видео необходимо представиться автору (Имя, Фамилия),
сказать название произведения. Видеомонтаж допускается.

Критерии оценки
Открытое электронное голосование на сайте МБУ «ЦБС АГО»:
http://cbsago.ru/ , группы в Контакте: https://vk.com/biblioarti
2020 г. в 12-00 до 24-00.

- 15 сентября

Итоговая оценка произведений, участников

конкурса осуществляется членами жюри конкурса, по десятибалльной шкале
(где 1- минимум, 10 – максимум) по критериям, представленным в
приложении 2 (оценочный лист).
Награждение
Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма, победители
конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Организаторы
конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации
определять в них победителя и награждать специальными призами.
Контактная информация
Балашова Светлана Викторовна 8 (343 91) 6-40-37

