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Положение
Конкурса чтецов «Бородино и его герои»
В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического
события – победу русской армии в Отечественной войне 1812-го года. Эта
война стала для Российской империи самым тяжелым и важным событием
XIX века. Она является образцом героизма, доблести и самоотверженности
русских солдат, поэтому в череде памятных дат и дней воинской славы
отмечается и День Бородинского сражения.

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об организации и проведении определяет
цель, задачи, порядок участия и критерии оценки, представленных
на Конкурс материалов, порядок определения победителей.

1.2.

Организатором

Конкурса

Поселенческой

библиотеки

выступает
№

3

Детское
МАУК

отделение
«Центральная

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики
Башкортостан.
2. Цели и задачи конкурса:
➢ Стимулирование творческой деятельности участников;
➢ повышение интереса к одному из значительных событий в истории

России и привлечение интереса к отечественной литературе;
➢ сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения;
➢ воспитание любви к своей стране, гражданской ответственности,
чувства патриотизма, гордости за свою Родину.
3. Условия участия в Конкурсе:
3.1.

На конкурс принимаются видеопрочтения стихотворений по теме

Конкурса по следующим возрастным номинациям:

3.2.

➢

Дошкольники (5-7 лет);

➢

Школьники (8-15 лет);

➢

Взрослые (от 16 лет и старше)

К участию приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты

образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и
все взрослые, а также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.)
вне зависимости от места проживания.
3.3. Участникам Конкурса необходимо выбрать и рассказать отрывки
из литературных произведений, посвященных Бородинской битве и его
героям. Произведения могут быть выбраны участниками по своему
желанию.
3.4.

От каждого участника и куратора принимается не более 1

работы.
3.5.

Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от

участия в конкурсе в следующих случаях: работы не соответствуют тематике
конкурса; работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой
или религиозной непримиримости.
3.6.

Отправляя свою работу на Конкурс, участник дает разрешение на

обработку своих персональных данных и размещение на сайте библиотеки и
в социальной сети ВК.
3.7.

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,

представившее работу на Конкурс.
4.

Порядок проведения Конкурса:

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 1 по 15 сентября 2022
года загрузить видеопрочтение стихотворения в видеоальбом группы с
указанием данных участника: ФИО, возраст (обязательно), контактные
данные автора: место учебы или название ДОУ, должность куратора
(если есть), e-mail (для отправки диплома), а также название работы:
➢ Дошкольники (5-7 лет): vk.com/video/playlist/-100476518_22
➢ Школьники (8-15 лет): vk.com/video/playlist/-100476518_23
➢ Взрослые (от 16 и старше): vk.com/video/playlist/-100476518_24
4.2.

Далее работы будут размещены на нашей странице с 16 по 18

сентября 2022 года в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei
для зрительского голосования, где любой желающий сможет принять
участие в интернет - голосовании за любую понравившуюся работу. За
накрутку голосов работа будет снята с участия.
4.3.

20 сентября 2022 года будут определены и объявлены

победители конкурса.
5.

Подведение итогов конкурса.

Победители, занявшие 1, 2, 3-е место (определятся по интернетголосованию), награждаются дипломами.
Участники получают Диплом участника.
Всем участникам будут высланы дипломы, дипломы участника и
благодарности кураторам в электронном виде на указанный электронный
адрес до 30 сентября 2022 года.
Имена победителей будут опубликованы на сайте библиотеки в
разделе Конкурсы: http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php
Контакты для связи с организаторами Конкурса:
belebeidb@mail.ru https://vk.com/pdbbelebei

Приложение 1
К видеоработе необходимо указать следующие данные:

ФИО участника:
Возраст:
Место учебы/работы (ДОУ):
Название работы:
ФИО, должность куратора (если есть):
E-mail родителя, законного
куратора работы):
:

представителя

или

