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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального online-конкурса чтецов поэтических произведений 

о Великой Отечественной войне «От нас, не видевших войны»

1. Общие положения
1.1. Положение определяет общий порядок проведения муниципального online- 

конкурса чтецов поэтических произведений о Великой Отечественной войне «От нас, не 
видевших войны» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, 
порядок организации и проведения Конкурса.

1.3. Организаторами Конкурса выступают Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система» и 
отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.

2. Цели и задачи
2.1. Цели и задачи Конкурса:
- стимулирование интереса молодежи к чтению патриотической литературы;
- формирование читательской культуры и продвижение чтения среди молодежи 

Артемовского района;
- раскрытие творческих способностей участников конкурса;
- формирование познавательного интереса к истории.

3. Участники и порядок проведения
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Артемовского городского округа 

в возрасте от 15 до 35 лет.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- от 15 до 24 лет;
- от 25 до 35 лет.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
- записать видеоролик (продолжительностью не более 2-х минут), на котором 

участник читает наизусть стихотворение или отрывок из поэтического произведения о 
Великой Отечественной войне;

- выложить видеоролик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с 
хэштегом ЮтНасНеВидевшихВойны;

- зарегистрироваться и подать заявку через googl-форму по ссылке - 
https://clck.ru/MAQCT

3.4. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его 
законного представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку 
персональных данных.

https://clck.ru/MAQCT


3.5. Требования, предъявляемые Оргкомитетом к творческой работе:
- на Конкурс принимаются стихотворения или отрывок на русском языке, объемом 

не менее 12 (двенадцати) строк;
- продолжительность видеоролика не должна превышать 2-х минут;
- допускается использование декораций и костюмов;
- в начале видеоролика участник должен назвать фамилию, имя, возраст, название 

и автора произведения.
3.6. Конкурсные работы будут размещены в группе «МОЛОДЕЖКА / ART» в 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка- https://vk.com/molodost_art). Победители и 
призеры будут выбраны путем голосования пользователей (Приложение № 1).

3.7. Работы, поданные без оформления предварительной заявки, а также не 
соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

4. Сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 09 мая 2020 года.
4.2. Этапы:
- 10 февраля -  31 марта 2020 года -  информирование потенциальных участников, 

прием заявок и конкурсных работ.
- 01 апреля - 15 апреля 2020 года -  голосование в группе «МОЛОДЕЖКА / ART» в 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка- https://vk.com/molodost art).
-16 апреля -  30 апреля 2020 года -  подведение итогов.
- 09 мая 2020 года -  награждение победителей, призеров и участников на площадке 

у здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского 
округа «Централизованная библиотечная система» (г. Артемовский, ул. Ленина, д. 24).

5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Состав оргкомитета Конкурса формируется из специалистов отдела по работе с 

детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, Муниципального 
бюджетного учреждения по работе с молодежью Артемовского городского округа 
«Шанс», Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского 
округа «Централизованная библиотечная система».

5.2. Оргкомитет вправе присуждать специальные номинации.
5.3. Обязанности оргкомитета: соблюдение законодательства Российской 

Федерации, исполнение требований настоящего положения, соблюдения прав участников.

6. Подведения итогов и награждение
6.1. В голосовании может принять участие любой пользователь социальной сети 

«ВКонтакте» отдав голос за одну творческую работу. По итогам голосования будут 
присуждены 1,2,3 места.

6.2. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными призами.
6.3. Оргкомитету предоставляется право на некоммерческое использование 

конкурсных материалов в целях популяризации книги и чтения. Лучшие работы будут 
размещены на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского 
городского округа «Централизованная библиотечная система» и в в группе 
«МОЛОДЕЖКА / ART» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка- 
https ://vk. com/molodost_ art).

6.4. Оргкомитет не имеет право использовать работы в коммерческих целях без 
согласия автора.

6.5. По согласованию с оргкомитетом конкурса общественными организациями, 
юридическими и частными лицами могут учреждаться другие специальные призы.

6.6. Информация о прохождении конкурса и его итогах освещается в средствах 
массовой информации.

https://vk.com/molodost_art
https://vk.com/molodost_art


6.7. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы Артемовского городского округа «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденная 
Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.11.2018 
№ 1195-ПА.


