
Приложение 2 
к приказу от _______________, № ___-Р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

online-конкурса чтецов поэтических произведений К. Д. Бальмонта «Мой Бальмонт» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения Online-конкурса чтецов 

поэтических произведений К. Д. Бальмонта «Мой Бальмонт» (далее - Конкурс). 
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам Конкурса, порядок 

организации и проведения Конкурса. 
1.3. Организатором выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района». 
 

II. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – формирование читательской культуры и продвижения чтения среди 

населения Советского района. 
2.2. Стимулирование интереса населения района к чтению и творчеству К. Д. Бальмонта. 
2.3. Сохранение и развитие традиций художественного чтения. 
2.4. Раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение. 
2.5. Поднятие престижа библиотеки, как информационно-культурного центра в социальном 

обществе. 
2.6. Продвижение официальной страницы Вконтакте и сайта библиотеки среди населения 

города. 
 

III. Участники и порядок проведения Конкурса 
3.1. Участники Конкурса жители Советского района и г. Югорска. 
3.2. Участники Конкурса от 14 до 80 лет. 
3.3. Номинации учатников:  

- Подростковая – от 14 до 18 лет; 
- Молодежная – от 19 до 35 лет; 
- Взрослая – от 36 до 80 лет; 

3.4. Конкурсанты предоставляют организаторам заявку (Приложение 1). 
3.5. Участник должен быть записан в Центральной районной библиотеке. Если участник не 

является читателем Центральной районной библиотеки, тогда обязательным условием 
будет запись в библиотеку. 

3.6. Требования к записи видеоролика (творческая работа): 
3.6.1. Участнику необходимо записаться на видео, где он читает наизусть стихотворение или 

отрывок из поэтического произведения К. Д. Бальмонта; 
3.6.2. Запись проходит на базе Центральной районной библиотеки. Запись производится 

работником библиотеки по предварительной договоренности. 
3.6.3. Произведение должно соответствовать возрасту; 
3.6.4. На Конкурс принимаются стихотворения или отрывок на русском языке, объемом не 

менее 12 (двенадцати) строк. 
 

IV. Критерии оценивания 



4.1. Творческой работы: 
4.1.1. Соответствие произведения тематике Конкурса. 
4.1.2. Знание текста произведения. 
4.1.3. Интонационная выразительность и четкость речи (динамика, логические ударения, 

мелодика, темп, ритм, паузы, эмоциональная окраска речи). 
4.1.4. Актёрское мастерство, артистичность, стилистика исполнения. 
4.1.5. Внешний вид: подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 
 

V. Этапы проведения Конкурса 
I этап – заявочный: заявки на Конкурс принимаются с 20 января по 24 апреля 2022 года по 

адресу: г. Советский, ул. Кирова, 8в, тел. 8 (34675)3-23-64, по электронной почте 
sovlib@mail.ru. Прислать уже заполненную заявку можно личным сообщением в 
социальных сетях https://vk.com/bibliosov, https://ok.ru/biblio.sov. Уже готовую форму 
заявки Вы можете заполнить на официальном сайте библиотеки sovlib.ru в разделе «Мой 
Бальмонт». Запись видеороликов будет производится по предварительной договоренности 
с 20 января по 24 апреля 2022 года. 

II этап – подготовительный: с 25 по 30 апреля 2022 обработка конкурсных работ и публикация 
их на официальный сайт библиотеки. 

III этап – основной: с 01 мая по 05 июня 2022 года пройдет голосование на официальном сайте 
библиотеки sovlib.ru. С 06 по 14 июня 2022 года жюри выберет победителей среди 
участников, набравших наибольшее количество голосов.  

IV этап – заключительный: объявление итогов Конкурса пройдет 15 июня 2022 года в 
Центральной районной библиотеке по адресу: г. Советский, ул. Кирова, 8в, на литературно-
музыкальной композиции, посвященной 155-летию со дня рождения К. Д. Бальмонта.  

 
VI. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов будет проходить в два этапа: 
6.1.1. I этап – Народное голосование. В голосовании может принять участие любой житель 

Советского района. Отдать свой голос за одну творческую работу посетитель может только 
один раз за весь период голосования. Голоса, отданные посредством технической накрутки, 
снимаются. По итогам голосования будут выбраны участники, набравшие наибольшее 
количество голосов. Они же и переходят на следующий этап. 

6.1.2. II этап – Работа жюри. Жюри оценивает творческие работы участников, набравших 
наибольшее количество голосов по всем критериям, указанным в разделе «Критерии 
оценивания». 

6.2. По итогам голосования и работы жюри будут объявлены победители в трех возрастных 
категориях. 

6.3. Конкурсанты, занявшие призовые места в каждой категории награждаются дипломами и 
призами, остальные участники – сертификатами участников. 

6.4. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных работ материалов в 
целях популяризации книги и чтения. Лучшие работы будут размещены на канале 
youtube.ru и в социальных сетях Центральной районной библиотеки. 

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

mailto:sovlib@mail.ru


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

 
VII. Состав жюри: 

Петрушко Марина Александровна – заместитель начальника Управления образования 
администрации Советского района; 

Ивашкина Светлана Владимировна – начальник отдела по культуре; 
Волковец Владимир Михайлович – председатель литературного объединения «Кедр», член 

союза писателей России; 
Зайцева Виктория Александровна – заведующий экспозиционным залом Центра «Созвездие» 

им. Героя Советского Союза И.Т. Гришина; 
Пахтышева Светлана Олеговна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. 

Советский. 
 
 
 

VIII. Оргкомитет Конкурса 
8.1. Оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет) обеспечивает подготовку и проведению 

Конкурса.  
8.2. В обязанности Оргкомитета входит: 
8.2.1. Разработка положения, дипломов, афиш и др.; 
8.2.2. Освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой информации; 
8.2.3. Доведение информации о Конкурсе до населения; 
8.2.4. Размещение конкурсных работ на официальном сайте библиотеки; 
8.2.5. Помощь в работе жюри Конкурса. 
8.3. Состав Оргкомитета: 
Терехова Алена Андреевна – зав. отдела инновационной деятельности; 
Коробкина Екатерина Олеговна – библиотекарь отдела инновационной деятельности;  
Пирожников Александр Сергеевич – библиотекарь отдела информационных технологий. 
 

IX. Финансирование Конкурса 
Финансирование конкурса производится за счет спонсорских средств. 
 
  



Приложение 1 
Заявка на участие 

в online-конкурсе чтецов поэтических произведений К. Д. Бальмонта «Мой Бальмонт» 

ФИО 
 
 

Дата рождения 
 
 

Контактный телефон 
 
 

Электронная почта 
 
 

Место учебы/работы 
 
 

Название произведения 
 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

паспорт _________________________________________________________________________________ 
(серия, номер) (Когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно с целью участия в 
online-конкурсе чтецов произведений К. Д. Бальмонта «Мой Бальмонт», а также на хранение данных об 
этих результатах на электронных носителях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

   2022 г.                          
                                                                                                          Подпись             Расшифровка подписи 



Приложение 2 
 

Согласие на публикацию фото и видеоматериалов 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 
даю свое согласие на участие в online-конкуpce чтецов произведений К. Д. Бальмонта «Мой 
Бальмонт» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района». 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях: 

• публикация на официальном сайте МБУК «Межпоселенческой библиотеки 
Советского района» в сети Интернет,  

• на официальных страницах МБУК «Межпоселенческой библиотеки Советского 
района» в социальных сетях, 

• на официальном канале youtube.com МБУК «Межпоселенческой библиотеки   
Советского района».  

Я информирован(а), что МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» 
гарантирует обработку фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, 
соответствующих своей деятельности. 

Я даю согласие на обработку МБУК «Межпоселенческой библиотеке  Советского 
района» фото и видеоматериалов, то есть совершение, в том числе,  следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение, обновление, 
изменение), использование, обезличивание,  блокирование, уничтожение персональных 
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в 
Федеральном законе от 27 июля   2006 г. N2 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих   органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 
ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 N2 152-ФЗ).  

 
 
«___» ________________ 2022 г.                                 ______________ / _________________ 

Подпись                          Расшифровка подписи 
 
 



Приложение 3 

 
Инструкция голосования  

за участников online-конкурса чтецов поэтических произведений К. Д. Бальмонта 
«Мой Бальмонт» на официальном сайте МБУК «Межпоселенческой библиотеки 

Советского района» 
 

1. Зайти на сайт Межпоселенческой библиотеки Советского района sovlib.ru. 
2. Перейти в раздел Конкурсы, выбрать пункт «Мой Бальмонт». 
3. На данной странице будут показаны видео участников, под которыми Вы 

сможете проголосовать за понравившегося участника нажав на сердечко. 
4. За одного участника пользователь может проголосовать 1 раз. 

 


