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ПОЛОЖЕНИЕ
о десятом окружном дистанционном видеоконкурсе чтецов духовной тематики

«Поэзия души и сердца»,
 посвященном Неделе православной книги  

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  окружного  дистанционного
видеоконкурса  чтецов  для  жителей  городского  округа  Чехов  Московской
области  (далее  по  тексту  -  Положение)  определяет  статус,  цели  и  задачи
окружного  дистанционного  литературно-творческого  видеоконкурса  чтецов
(далее  по  тексту  -  Дистанционный  видеоконкурс  чтецов),  порядок  его
проведения и финансирования на территории городского округа.

1.2. Дистанционный  видеоконкурс  чтецов  «Поэзия  души  и  сердца»  –
мероприятие,  основанное  на  организации  деятельности  с  использованием
интернет-технологий,  предполагающее  видеозапись  выступления  участника
конкурса.

1.3. Конкурс  проводится  как  дистанционный  в  рамках  Недели  православной
книги.

1.4. Организатором  Дистанционного  видеоконкурса  чтецов  является  МБУК
«Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов».

1.5. Партнерами  Дистанционного  видеоконкурса  чтецов  является  Управление
развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов
и Чеховское благочиние Московской епархии.

1.6. Время  проведения  Дистанционного  видеоконкурса  чтецов  –  с  момента
подписания положения до 17 марта 2021 года.

1.7. Положение  о  конкурсе  и  Форма  заявки  на  участие  (Приложение  №1)
опубликованы  на  веб-сайте  МБУК  «Централизованная  библиотечная  сеть
городского округа Чехов»: www  .  chehovcbs  .  ru

http://www.chehovcbs.ru/


2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:

1) развитие  навыков  выразительного  чтения  художественных  духовных
произведений;

2) воспитание у подрастающего  поколения любви к православной России и
уважения к её историческому прошлому;

3) формирование  подлинного  интереса  к  чтению  высокохудожественной
духовной поэзии.

2.2. Задачи конкурса:  

1) возрождение традиции звучащего слова;
2) пробуждение интереса к чтению;
3) приобщение подрастающего поколения к богатому миру духовной поэзии,

ценностям русской православной культуры,  к  чистоте  и  красоте  русской
речи;

4) воспитание культуры чтения;
5) развитие навыков выступления перед аудиторией;
6) развитие  творческих способностей и выявление  наиболее  талантливых

исполнителей, способных выразить художественный замысел автора.

3. Организация и проведение:

3.1. Организатор конкурса: Центральная библиотека МБУК «Централизованная
библиотечная  сеть  городского  округа  Чехов»  обеспечивает  подготовку,
проведение  и  подведение  итогов  конкурса,  мероприятий  по  распространению
информации о конкурсе.

3.2. Состав  оргкомитета  МБУК  «Централизованная  библиотечная  сеть
городского округа Чехов»:

 Заведующий  сектором  методической  работы  Центральной  библиотеки
МБУК «ЦБС ГО Чехов» – Светлана Анатольевна Есипенко;

 Главный библиотекарь по работе с детьми – Ольга Юрьевна Буланс;
 Главный  библиотекарь  отдела  обслуживания  –  Тамара  Георгиевна

Чеботарёва;
 Заведующий  сектором  рекламы  и  информации  Центральной  библиотеки

МБУК «ЦБС ГО Чехов» - Елена Александровна Лыткина.

3.3.  Оргкомитет  представляет  информацию  о  Конкурсе,  готовит
сопроводительные документы для Конкурса, помогает в оформлении выставки,
готовит свидетельства, дипломы и призы.



4. Условия, порядок и сроки проведения видеоконкурса

4.1. Условия конкурса:

 Участие в Дистанционном видеоконкурсе чтецов БЕСПЛАТНОЕ;
 Принять участие в Дистанционном видеоконкурсе чтецов может любой

житель городского округа Чехов в возрасте от 10 до 15 лет;
 Подать заявку на участие в Дистанционном видеоконкурсе чтецов можно

как на одного участника, так и на коллектив участников, в обоих случаях
заявку подает руководитель коллектива или один из родителей (законных
представителей). На одного руководителя не больше 3 участников;

 Руководители,  публикуя  видеозапись  с  несовершеннолетними,
подтверждают  факт  наличия  письменного  согласия  родителей  или
законных  представителей.  Организаторы  Конкурса  не  проверяют
наличие письменного согласия родителей и не несут ответственности
за действия руководителя участника(ов);

 Подавая  заявку  на  участие  в  Дистанционном  видеоконкурсе  чтецов,
участник(и) дают согласие на обработку персональных данных в объеме,
необходимом для реализации Дистанционного видеоконкурса чтецов и на
срок реализации Дистанционного видеоконкурса чтецов.

4.2. Чтобы стать участником Конкурса:

 Выберите любое произведение, соответствующее тематике конкурса, (при
условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок);

 Прочтите и запишите чтение на видео. Регламент одного выступления: не
более 5 минут;

 Разместите видеоролик на сайте YouTube;
 Ссылку  на  видеоролик  необходимо  указать  в  регистрационной  форме

(Приложение 1);
 Заполните регистрационную форму (Приложение 1);
 Отправьте заполненную регистрационную форму по электронному адресу:

ABDCB  @  yandex  .  ru ;
 Заявки  (Приложение 1)  на конкурс принимаются с 1 февраля по 12 марта

2021г. 

4.3. Требования к стихотворениям

 Для  художественного  чтения  участником  может  быть  выбрано  одно
стихотворное  произведение  духовной  тематики  из  фондов  русской
классической и современной литературы;

 Произведение  для  Дистанционного  видеоконкурса  чтецов  участник
выбирает сам;

 Стихотворения  участников  Дистанционного  видеоконкурса  чтецов
должны быть подобраны согласно следующим требованиям:
- соответствие теме конкурса;
- чтение на русском языке;
- объем стихотворения или отрывка из произведения не менее 10-30 строк.
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4.4. Требования к видеоролику

 На  видеозаписи  перед  чтением  наизусть  выбранного  произведения
участник должен произнести информацию в следующем порядке:
- название конкурса;
- фамилия, имя, возраст (участника);
- ФИО автора;
- название произведения.

 Регламент одного выступления: не более 5 минут;
 Коллективное прочтение стихов не предусмотрено;
 Во  время  выступления  могут  быть  использованы:  музыкальное

сопровождение,  декорации,  костюмы.  Использование  музыкального
сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении
баллов за выступление;

 Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с
перевернутым изображением и другими характеристиками, отрицательно
влияющими на качество восприятия конкурсной работы.

4.5. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
 1 группа: молодые люди от 10 до 12 лет;
 2 группа: молодые люди от 13 до 15 лет;

4.6. Прием и оценка работ
 I   этап конкурса – подготовительный - с 1 февраля по 12 марта 2021 года. 

Представители  участников  размещают  видео  участников  на  сайте
YouTube  и отправляют заявку на участие в Центральную библиотеку по
электронной почте  ABDCB  @yandex.ru с пометкой КОНКУРС ПОЭЗИЯ
ДУШИ И СЕРДЦА. Форму заявки см. в Приложении №1.

 II этап конкурса – оценка работ членами жюри и подготовка наградных
документов - проходит с 13 по 16 марта 2021 года.

 II  I   этап конкурса – награждение победителей – проходит 17 марта 2021
года.  Точное  время  и  место  будут  объявлены  победителям  конкурса
дополнительно.

5. Система оценки выступлений участников конкурса

5.1. Конкурсные видео оценивает жюри.

5.2. Состав жюри конкурса:

 Представитель Духовенства Чеховского благочиния;
 Члены Литературно-творческого объединения «Лопасненский родник»;
 Специалисты  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры

«Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов».

5.3. Оценка  выступления  участников  производится  путем  заполнения  всеми
членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по
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каждому  из  установленных  критериев.  Итоговая  оценка  определяется  путем
суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.

5.4. Критерии оценки:

 выразительность и чёткость речи;
 умение выразить идею произведения;
 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
 артистизм; 
 манера исполнения; 
 актерское мастерство и искусство перевоплощения;
 оригинальность исполнения.

5.5. Победители  по  отдельным  номинациям  определяются  простым
большинством голосов членов жюри. 

6. Подведение итогов

6.1. По итогам обсуждения жюри определяет по три призовых места в каждой
возрастной группе.

6.2. Победители  конкурса  в  каждой  возрастной  группе  награждаются
Дипломами и специальными призами.

6.3. Все  участники Дистанционного  видеоконкурса  чтецов  получают Грамоту
участника в электронном виде на e-mail руководителя.

6.4. Руководители,  подготовившие  участников,  получают  благодарственные
письма в электронном виде.

6.5. Церемония  награждения  победителей  конкурса  состоится  17  марта  2021
года. Время и место награждения победителей будут объявлены дополнительно.

6.6. Итоговый  пресс-релиз  и  список  победителей  публикуется  на  веб-сайте
МБУК  «Централизованная  библиотечная  сеть  городского  округа  Чехов»:
www  .  chehovcbs  .  ru

http://www.chehovcbs.ru/


Приложение № 1

Заявки принимаются по следующей форме:

Заявка
на участие в десятом окружном 

дистанционном видеоконкурсе чтецов духовной тематики 
«Поэзия души и сердца»,

 посвященном Неделе православной книги 

Информация об участнике:

Ф.И.О.

Дата рождения (полностью)

Название образовательного 
учреждения, класс
Автор и название конкурсного 
произведения 

Ссылка на видеозапись

Домашний адрес 

Контактный телефон (домашний,
сотовый) и адрес электронной 
почты (e-mail)

Информация о руководителе (которая будет указана в наградных документах):

Ф.И.О.

Место работы, должность

Полное название учреждения

Контактный телефон (сотовый)

адрес электронной почты e-mail

Заявки для участия в конкурсе принимаются до  12 марта 2021 года с пометкой
КОНКУРС ПОЭЗИЯ ДУШИ И СЕРДЦА по электронной почте ABDCB  @yandex.ru 

mailto:ABDCB@yandex.ru


Внимание! При получении Вашей заявки на участие по электронной почте Вам должно
прийти  подтверждение  регистрации  участника  в  ответном  письме!  Если  Вы  не
получили  подтверждение,  проверьте правильность написания  электронной почты или
свяжитесь с нами по телефону: 8(962) 984-2222 – Ольга Юрьевна Буланс.
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