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1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о проведении интернет- конкурса чтецов «Мой 

любимый стишок»  (далее —  Конкурс) регламентирует порядок 

организации и проведения  Конкурса,    порядок награждения победителя. 

1.2. Организатором  Конкурса    является  МКУК «СЦКС» Соколовского 

сельского поселения (далее – Организатор). 

1.3. Организатор  Конкурса: 

1.3.1. Устанавливает сроки и правила проведения  Конкурса; 

1.3.2. Обеспечивает равные условия для всех участников; 

1.3.3. Обеспечивает информационную поддержку  Конкурса; 

1.3.4. По итогу проведения  Конкурса организовывает награждение 

победителей. 

1.4. Контакты осуществляются по адресу:   Instagram       sokolovskoe_dk. 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.6. Конкурс объявляется открытым с момента публикации данного 

положения на   интернет - ресурсе Организатора 

2.Основная цель и задачи  Конкурса. 

 2.1. Целью проведения  Конкурса является   

·  популяризация произведений детской отечественной художественной 

литературы; 

·  сохранение и развитие традиций художественного чтения; 

·  повышение престижа чтения. 

2.2. Задачи  Конкурса: 

·  стимулирование интереса к чтению произведений отечественной 

художественной литературы; 

·  раскрытие творческих способностей участников Конкурса, их 

самовыражение. 

3.Участники  Конкурса 

3.1.  Конкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица  

4.  Условия проведения конкурса:                                                       

4.1. Для участия в  Конкурсе необходимо: 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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- Вступить в сообщество социальной сети: Instagram       sokolovskoe_dk 

4.2. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает 

наизусть свое любимое стихотворение. 

4.3  На конкурс принимаются стихотворения   на русском языке 

отечественных   авторов, длительностью не более 2 (двух) минут; 

4.4. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также 

с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на 

восприятие конкурсной работы; 

4.5. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускается видеомонтаж и художественная обработка 

видеоролика, а также использование декораций и костюмов; 

4.6. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 

4.7. Выставить фото на своем аккаунте в социальной сети         Instagrm с 

хэштегом  #любимстишок. 

4.4. Конкурс    проводится с 21.03.2020    по 31.03.2020. Видеоролики, 

получившие большее количество «лайков»,    станут победителями (1 место, 

II место, III место) Конкурса .                    

5. Награждение победителей. 

5.1.   Награждение победителей конкурса будет проводиться   в  Соколовском 

ДК после снятия режима повышенной опасности, о чем будет сообщено на 

интернет – ресурсе Организатора 
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