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Положение
О проведении поэтического фестиваля – конкурса

«Поэзии, чарующие строки»

Учредители и организаторы
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
Артинского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
Артинского городского округа» структурное подразделение Артинская центральная
библиотека.
Цель фестиваля
Поэтический фестиваль – конкурс проводится с целью привлечения и приобщения детей
и подростков п.г.т.Арти и Артинского городского округа к литературно-краеведческой
деятельности, к литературному творчеству Артинских поэтов и писателей.
Задачи








Знакомство с творчеством поэтов и писателей Артинского городского округа;
развитие интереса к художественной краеведческой литературе;
формирование патриотического сознания, чувства любви к своей малой Родине,
уважение к ее культурному наследию;
приобщение к творческому чтению художественной литературы;
повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к искусству
художественного слова;
воспитание навыков грамотной речи и чтения;
сохранение и преемственность национальных традиций.
Организация и проведение фестиваля

- Фестиваль – конкурс
формате.

«Поэзии, чарующие строки» проводится в онлайн и офлайн

- Фестиваль – конкурс
сентября 2022 года.

«Поэзии, чарующие строки» проводится с 15 августа по 28

Для участия в фестивале - конкурсе
«Поэзии, чарующие строки» необходимо подать
заявку (Приложение№1), и видео не позднее 23 сентября 2022 на адрес электронной
почты arti.tsentr@yandex.ru
3.3. Заключительный конкурс и награждение победителей состоится 28 сентября 2022
года, 12-00. По адресу: р.п.Арти, ул.Грязнова,2 Артинская центральная библиотека.
Сроки проведения Фестиваля:
В рамках
поэтического фестиваля конкурса,
городского округа в возрасте от 6 до 18 лет.

приглашаются жители Артинского

- Участники Конкурса распределятся по следующим возрастным группам:




от 6 до 11 лет;
от 12 до 15 лет;
от 16 до 18 лет;

- Прием заявок – с 16 августа 2022 года по 23 сентября 2022 года.
- Открытое электронное голосование на сайте МБУ «ЦБС АГО»: http://cbsago.ru/, группы
в Контакте: https://vk.com/biblioarti - 26 сентября 2022 г. в 12-00 до 24-00.
- Заключительный этап

и подведение итогов Фестиваля – конкурса состоится очно.

Для того, чтобы стать участником фестиваля, необходимо выбрать понравившееся вам
произведение поэта или писателя Артинского городского округа 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 снять на любую удобную технику (фотоаппарат, камера,
телефон)
Требования к видео:
- формат МР4
- горизонтальная ориентация экрана;
- звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов;
- 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).
В начале видео необходимо
произведение и автора.

представиться

участнику

(Имя,

Фамилия),назвать

Критерии оценки


Открытое электронное голосование на сайте МБУ «ЦБС АГО»: http://cbsago.ru/ ,
группы в Контакте: https://vk.com/biblioarti - 26 сентября 2022 г. в 12-00 до 24-00.
Итоговая оценка произведений, лучших участников конкурса осуществляется
членами жюри конкурса, по десятибалльной шкале (1- минимум, 10 – максимум)
по критериям, представленным в приложении 2 (оценочный лист).
5. Жюри Конкурса
5.1. Конкурсная комиссия (жюри) работает в МБУ «ЦБС АГО» (Артинская
центральная библиотека)
5.2. Состав жюри формируется из числа членов Союза писателей
Екатеринбургского отделения, специалистов МБУ «ЦБС АГО».
5.3. Жюри оценивает представленные исполнения по 10-балльной шкале в
соответствии с выбранными критериями оценки. В случае несоответствия
исполнения участника требованиям Конкурса Жюри имеет право отклонить
работу.

Награждение
Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма, победители конкурса
награждаются дипломами и ценными подарками.
По решению жюри Фестиваля могут утверждаться дополнительные номинации:
- Номинация «За исполнительское мастерство и артистизм»
- Номинация «Зрительский успех»
- Номинация «Творческий дебют»
-Номинация Молодые дарования»
- Номинация «Приз симпатий оргкомитета Фестиваля»

Контактная информация

Проконсультироваться по условиям участия в Конкурсе все желающие могут по адресу:
р.п.Арти,ул Грязнова,2 Артинская центральная библиотека

Справки по телефону: 8 (343 91 ) 6-40 - 37
E-mail: arti.tsentr@yandex.ru
Светлана Викторовна

Приложение 1
Заявка
на участие в поэтическом фестивале - конкурсе «Поэзии чарующие строки»
1. ФИО участника (полностью)
2. место жительства
автор
3.
название
5. контактный телефон
6.
E-mail:

школа
7. класс
руководитель
* В соответствии со ст. 14, ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», родители (официальные опекуны) участников конкурса и
совершеннолетний участники дают согласие на обработку, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
третьему лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение
персональных данных (Ф.И.О., место учёбы/работы, возраст, номера телефонов, адрес
электронной почты, фотографий и иных данных), а также осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом федерального законодательства МБУ «ЦБС
АГО» структурное подразделение Артинская центральная библиотека. Организаторы
конкурса обязуются использовать данные исключительно для перечисленных выше
целей.** Я извещён, что согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано на основании письменного заявления в любое время.

Дата

роспись
Приложение 2
Оценочный лист, заполняемый членами жюри

№

Критерий оценки
Ф И О участника
Соответствие предложенного произведения заявленной номинации
Смысловая нагрузка
Идейно-художественное своеобразие
Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность
использования)
Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения
Использование языковых средств выразительности речи
Композиция
Оригинальность
Темп речи
Использование пауз, их смысловое соответствие
Костюм
Реквизит
Оригинальность номера
Общий балл
Дополнительная номинация

Оценка

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10, где 1-минимальное значение, 10максимальное.

