2022 г.

Утверждаю:
Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Труфанова Т. А.
«
»
2022 г.

Положение
о творческом конкурсе для детей и юношества
«Голос. Книга-2022» 7-й сезон: Русская ярмарка
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ежегодного творческого конкурса «Голос. Книга» для детей и юношества
(далее - Конкурс) и посвящен Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России;
1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием на лучшее создание
аудиовизуального мультимедийного объекта (видеоролика), посвященного
народному творчеству и фольклору.
2.

Цели конкурса:

2.1 Популяризация народной культуры, устного народного творчества и
фольклора;
2.2 Сохранение и развитие традиций художественного чтения;
2.3 Повышение престижа чтения.
3. Задачи конкурса:
3.1 Стимулирование интереса к народному творчеству;
3.2 Создание необходимых условий для выявления и поддержки творчески
одаренных детей и юношества;
3.3 Раскрытие творческих способностей участников конкурса и их
самовыражение.
4.
Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное
учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек города
Ярославля», Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого (далее Библиотека).
5.

Участники конкурса:

5.1 Участниками Конкурса являются дошкольники от 5-ти лет, дети школьного
возраста от 7 до 17 лет, самодеятельные творческие коллективы.
6.

Конкурсные номинации:

6.1

Конкурс видеороликов проводится по следующим номинациям:
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6.1.1 «Скоморошинки»: индивидуальное исполнение малых жанров фольклора
– потешки, приговорки, шутки, прибаутки, частушки и др.;
6.1.2 «Ярмарочный балаган»: спектакль, представление, народная драма и др.;
6.1.3 «Кукольный театр»: вертеп или представление с Петрушкой;
6.1.4 «Хоровод»: представление народного гулянья, с использованием
народных песен, частушек, игрищ и т. д.;
6.1.5 «Раек»: аудиовизуальный мультимедийный объект, имитирующий
переносную панораму народного театра с сопровождением присказками,
прибаутками и др.
В зависимости от количества работ, представленных на конкурс, организаторы
оставляют за собой право объединять номинации или выделять новые.
7.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

7.1 I возрастная группа: дошкольники от 5 лет, учащиеся 1-4 классов;
7.2 II возрастная группа: учащиеся 5-11 классов.
В зависимости от количества работ, представленных на конкурс, организаторы
оставляют за собой право объединять возрастные группы или выделять новые.
8. Порядок и сроки проведения Конкурса:
8.1 Конкурс проводится в период с 1 мая по 3 ноября.
8.2 Участник конкурса может представить не более пяти творческих работ (по
одной в каждой номинации).
8.3 Конкурсные материалы направляются в срок до 1 октября 2022 года по
электронному адресу cdbomo@gmail.com с пометкой «Голос. Книга» 7 сезон».
Телефон для справок: (4852) 51-14-80 - методический отдел;
8.4 Пакет конкурсных материалов включает:
8.4.1. Заявку (приложение № 1 настоящего Положения)
8.4.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
настоящего Положения)
8.4.3. Файл с записью. Продолжительность видеоролика, представленного на
конкурс должна быть не более 3 минут.
8.5. Сроки подведения итогов городского Конкурса - 3 ноября 2022 г.
8.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Направление работ на
Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную полную или
частичную трансляцию (публикацию) в средствах массовой информации, на
электронных сайтах с соблюдением авторских прав.
9.

Организационный комитет:

9.1 В состав оргкомитета входят представители Библиотеки;
9.2 Оргкомитет обеспечивает проведение конкурса в соответствии с
настоящим Положением;
9.3 Готовит информацию для освещения конкурса в средствах массовой
информации;
9.4 Формирует состав жюри конкурса;
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9.5
9.6

Оформляет дипломы победителям Конкурса, сертификаты участникам.
Организует призовой фонд.

10. Требования к конкурсным материалам:
10.1 Видеоролик записывается участником конкурса самостоятельно.
Приветствуется видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а
также использование декораций, костюмов и музыкального сопровождения.
Видеоролик может представлять собой мини клип или самостоятельное
художественное видеопроизведение;
10.2 Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также
с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими
на восприятие конкурсной работы.
11. Условия и порядок финансирования конкурса:
Финансирование конкурса осуществляется за счет:
11.1 Собственных средств Муниципального учреждения
«Централизованная система детских библиотек города Ярославля»;
11.2 Привлечённой спонсорской помощи.

культуры

12. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется по
пятибалльной шкале по следующим критериям:
12.1 Органичность выбранных произведений исполнителю(ям);
12.2 Выразительность и эмоциональность исполнения, ;
12.3 Сценическая культура и культура речи исполнителей;
12.4 Художественное оформление; композиционное построение;
12.5 Оригинальность.
13.

Награждение по итогам конкурса:

13.1 Жюри определяет победителей и призеров Конкурса;
13.2 Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Участникам,
не занявшим призовые места, вручаются сертификаты.
13.3 Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не
пересматриваются.
13.4 Информация о проведении Конкурса размещается на официальных сайтах:
13.4.1Управления культуры мэрии города Ярославля (http://yarculture.ru/ ),
13.4.2 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»
(http://cdb-yaroslavl.ru ),
13.4.3 В официальных группах МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в социальной сети
«ВКонтакте»:
13.4.3.1 Группа «Центральная детская библиотека» (https://vk.com/cdbyaroslavl )
13.4.3.2 Группа «Детские библиотеки г. Ярославля» (https://vk.com/csdbyar )
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Приложение 1
Заявка
на участие в творческом конкурсе «Голос. Книга». 7 Сезон (2022 г.)
(предоставляется в формате Word)
Номинация
ФИО
Возраст
конкурса участника

Детский
сад,
Школа,
класс

Контактная
информация
(e-mail*, тел.,
место
проживания:
область,
район, город,
село)

ФИО
руководителя,
должность,
контакты

Название
работы/
произведения

*Просим указывать актуальный электронный адрес для рассылки информации
по конкурсу.

Приложение 2
Согласие
на обработку персональных данных
участника творческого конкурса «Голос.Книга». 7 сезон (2022 г.)
(предоставляется в формате PDF, JPEG, PNG или других форматах с подписью)
Согласие
Я ______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу: ______________________________
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
(опекаемого), ____________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающего по адресу: _________________________________

«

» ___________2022 г.

(Подпись)
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