ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Солдату посвящается…» на лучшее прочтение стихотворных
произведений К. М. Симонова, посвященных Великой Отечественной Войне
1. Общие положения.
1.1.
Настоящие Положение определяет цели и задачи, порядок
организации и проведения конкурса на лучшее прочтение стихотворных
произведений К.М. Симонова, посвященных ВОВ среди жителей Тюменской
области.
1.2. Задача конкурса – определение лучших чтецов стихотворных
произведений.
1.2.Организатор Конкурса - Государственное автономное учреждение
культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – Организатор).
1.3.
Конкурс посвящен 105-летию со дня рождения советского
писателя, поэта, драматурга, военного
корреспондента Константина
Михайловича Симонова и 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.
1.4.

Конкурс проводится на средства Организатора.

1.5.

Жюри Конкурса формируется Организатором (Приложение 2).
2.Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса – выявление талантливых чтецов, популяризация
военно-патриотических произведений.
2.2.

Задачи Конкурса:

‒
формирование преемственности
воспитание молодежи;

поколений,

военно-патриотическое

‒
стимулирование интереса населения к российской истории и ключевым
событиям в жизни государства;
‒

пробуждение и повышение интереса читателей к военной поэзии;

- повышение культурного и нравственного уровня населения, пропаганда
духовных ценностей.

3.Сроки проведения конкурса.
3.1.

Работы на Конкурс принимаются с 26 октября по 22 ноября 2020 г.

3.2.

Работа Жюри осуществляется с 23 ноября 2020 по 27 ноября 2020 г.

3.3. Победители Конкурса будут объявлены 30 ноября 2020 г.
4.Организация конкурса.
4.1.

Для подготовки и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и Жюри.

4.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает организацию и проведение Конкурса
(Приложение 1).
4.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ и определяет дипломантов
Конкурса (Приложение 2).
4.4.

Конкурсная заявка включает пакет конкурсной документации:

- Анкета на участие в Конкурсе (Приложение 3).
- Конкурсные материалы.
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4)
- Согласие на размещение конкурсных материалов на сайте ГАУК ТОНБ,
социальных сетях (Приложение 5).
5.Условия проведения Конкурса.
5.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 лет,
проживающие на территории Тюменской области.
5.2. Конкурс проводится в одной номинации:
стихотворных произведений К.М. Симонова.

авторское

прочтение

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, представить на рассмотрение Организатору заявку (Приложение
3), конкурсные материалы, согласие на обработку персональных данных
(Приложение 4) и согласие на публикацию и размещение материалов и другой
персональной информации участника (Приложение 5).
5.4. На Конкурс предоставляется
(стихотворения), либо отрывка.

прочтение

одного

произведения

5.5. От одного участника принимается один видеоролик.
5.6. Каждому автору присваивается порядковый номер, под которым его
работы предоставляются жюри.

5.7. Видеоролик, представленный на Конкурс, должен соответствовать
заявленной тематике и отвечать следующим техническим характеристикам:
- работа должна представлять собой видеоролик, выполненный любыми
доступными способами.
- видео должно быть в формате AVI, MP4, с разрешением от 1280x720 (HD),
размер видео не более 1 Гб.
- продолжительностью не менее 1 минуты и не более 2 минут.
5.8. В названии видеоролика указать ФИО участника и название произведения.
5.9 Работы для участия в Конкурсе направляются на электронную почту:
osp_tmn@mail.ru.
5.10. Не принимаются к участию в Конкурсе оскорбительные, рекламные,
нецензурные работы, а также работы эротического характера. В случае
нарушения данного пункта Положения, Организатор вправе отказать в участии
в Конкурсе без объяснения причин.
6.Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса.
6.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по пятибалльной шкале,
по следующим критериям:
- Соответствие теме конкурса;
- Техника и культура речи;
- Выразительность чтения;
- Оригинальность исполнения;
- Понимание смысловой нагрузки литературного произведения;
- Артистизм.
6.2. Жюри определяет одного победителя и двух призеров, которые
награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степеней и призами.
По усмотрению жюри может быть определен участник, награждаемый
Поощрительным призом. По итогам онлайн-голосования (в официальной
группе библиотеки «ВКонтакте» – vk.com/biblioteka_72) до 30 ноября 2020
года будет определен Приз зрительских симпатий.
6.3. Участники, не занявшие призовые места, получают благодарственные
письма, как участники Конкурса (по желанию участника, благодарственное
письмо может быть направлено в электронном виде).

7.Награждение победителей конкурса.
7.1. Подведение итогов Конкурса состоится 30 ноября 2020 года на сайте
ГАУК ТОНБ, в официальной группе библиотеки «ВКонтакте» –
vk.com/biblioteka_72.
7.2

Материалы Конкурса хранятся в ГАУК ТОНБ.

7.5. ГАУК ТОНБ берет на себя право хранения и размещения работ (с
согласия автора).
7.6. Награждение победителей состоится после снятия всех ограничительных
мер в связи с введением режима повышенной готовности.
8.Заключительные положения.
8.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора
конкурсных работ.
8.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
8.4.

По завершении конкурса работы участникам не возвращаются.

8.5.

Контактная информация:

Государственное автономное учреждение культуры
«Тюменская областная научная библиотека имени
Менделеева». 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д.
300 (доб. 3064). Богданова Наталья Владимировна,
Сергеевна.

Тюменской области
Дмитрия Ивановича
59, тел.: 8 (3452) 565Малышева Екатерина

Приложение 1

Состав Оргкомитета
конкурса «Солдату посвящается…» на лучшее прочтение стихотворных
произведений К. М. Симонова, посвященных Великой Отечественной войне
№п\п ФИО
1

Гаева Евгения
Павловна

2

Богданова Наталья
Владимировна
Малышева Екатерина
Сергеевна

3

1. Должность

Контакты

Начальник Отдела
социокультурных
проектов
Культорганизатор

(3452) 565-300 доб.3063

Культорганизатор

(3452) 565-300 доб.3063

(3452) 565-300 доб.3063

Приложение 2
Состав жюри
конкурса «Солдату посвящается…» на лучшее прочтение стихотворных
произведений К. М. Симонова, посвященных Великой Отечественной войне
№п\п ФИО
1
Адамович
Борисовна
2
Ожгибесова
Адольфовна
3
Гаева
Павловна
4
5

Должность, звание
Ольга Директор ГАУК ТОНБ
Ольга Поэт, член Союза писателей России

Евгения Преподаватель ТГИК, солист фольклорного
ансамбля «Росстань», лауреат и дипломант
международных фестивалей и конкурсов.
Герасименко Любовь Специалист по просветительской работе ГАУК
Александровна
ТОНБ.
Куклин
Дмитрий Лауреат премии «Надежда» Тюменского
Александрович
отделения Союза Театральных деятелей
России, Лауреат актерской премии им.
народного артиста РСФСР Г.И. ДьяконоваДьяченко, Актер Тюменского Большого
Драматического Театра.

Приложение 3
Анкета участника Конкурса
№п\п

ФИО
участника

Полных
лет

Контактный
телефон,
e-mail

Название
произведения

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________
(ФИО)
паспорт, серия______ № _________ выдан__________________________________
_____________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________,
настоящим даю свое согласие Государственному автономному учреждению культуры
Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича
Менделеева» (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59), на обработку персональных данных
участника мероприятия, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место
работы или учебы, телефон, адрес электронной почты. Документ, подтверждающий
полномочия_________________________________________________________.
(паспорт или иной документ, серия, номер)
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в конкурсе «Солдату посвящается…», на лучшее
прочтение стихотворных произведений К. М. Симонова, посвященных Великой
Отечественной Войне.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, внимание), использование, распространение (в т. ч. передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я, проинформирован, что ГАУК ТОНБ гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по этому письменному заявлению.
________________________________________________«___» __________ 2020 г.
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на публикацию и размещение конкурсных материалов и другой персональной
информации участника конкурса «Солдату посвящается…», на лучшее прочтение
стихотворных произведений К. М. Симонова на сайте библиотеки, в официальных
группах в социальных сетях
Я,
________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

проживающий (-ая) по адресу
_______________________________________________________________,
паспорт, серия _________ номер__________, выдан:
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на публикацию, размещение конкурсной работы
(видеоролика) и другой персональной информации участника конкурса «Солдату посвящается…», на лучшее
прочтение стихотворных произведений К. М. Симонова, посвященных Великой Отечественной войне на сайте
ГАУК ТОНБ, в официальных группах в социальных сетях ГАУК ТОНБ.
Перечень персональной информации, для которой дается согласие:
- ФИО участника,
- возраст,
- место проживания,
- место учебы.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (-а) с вышеупомянутым согласием. Данное Согласие
действует на время проведения конкурса и время проведения публикации видеороликов на сайте и в группах в
социальных сетях ГАУК ТОНБ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую
по своей воле и в личных интересах.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных
данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Данное согласие действует с «_____» _____________ г. по «_____»_____________ г.
« _____» ___________20___г.
_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

