ПОЛОЖЕНИЕ
заочного улусного семейного конкурса авторских стихотворений,
посвященного 75-летию Победы в ВОВ
«Поклонимся великим тем годам»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и основные понятия.
Организатором конкурса является администрация МБОУ «ВНОШ №1».
1.1.






Цели и задачи Конкурса:
пропаганда семейных ценностей и любви к дому, Родине через лучшие культурные
традиции в авторском поэтическом творчестве, раскрывающие темы мужества,
долга, подвига, любви к Отечеству и др.;
поиск и поддержка в профессиональном становлении талантливых детей и авторов
– исполнителей;
обмен опытом между авторами и исполнителями, создание среды творческого
общения авторов – исполнителей;
создание условий авторам и исполнителям для выступления со своими
произведениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет,
который определяет сроки, условия проведения, состав жюри, информирует участников о
результатах.
2.2. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение произведений участников на
официальном сайте школы и других СМИ для популяризации и освещения итогов
конкурса.
Участники конкурса: групповое и индивидуальное чтение (могут участвовать всей
семьей).
Взнос- за индивидуальное-100 р., за групповое участие -150 р.
Оплату производите через мобильный банк по номеру 89841055118 (Харлампьева
Айталина Анатольевна), с отметкой «оргвзнос за конкурс».
3. УСЛОВИЯ и порядок КОНКУРСА
3.1. Участники конкурса до 26.04. 2020 г. отправляют на электронный адрес школыvnosh1@.mail.ru (с пометкой на Конкурс) следующие материалы:
- заявку с указанием Ф.И. участника, класс, школа, к. телефон, адрес э/почты;
- текст стихотворения собственного сочинения;
- видеоролик (авторское произведение) на русском (или якутском) языке.
3.2. Требования к качеству работы:
- грамотность;
- соответствие тематике;
- соответствие литературной норме;
3.3. Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихотворениями собственного
сочинения, не нарушая ничьих авторских прав, и нигде ранее не исполнявшимися и
публично не опубликованными.

3.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных
в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
3.6. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает согласие на хранение и
обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных, а также, право организаторам Конкурса на использование
представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах,
дальнейшее тиражирование и т. п.) с указанием данных автора;

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
4.1. Организаторы Конкурса обязаны: 1) создать равные условия для всех его участников;
2) обеспечить публикацию о проведении конкурса и его освещение в средствах массовой
информации и на официальном сайте школы.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Работа конкурсного жюри с 27 . по 30 апреля 2020 г.
5.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- художественная выразительность, дикция, сценическая культура;
5.3. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов. При равном
количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования
большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя
жюри.
5.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.5. Победители награждаются дипломами, всем участникам выдается сертификат.
5.6. Победители и лучшие чтецы будут участвовать на мероприятиях в честь Дня Победы.
5.7. Итоги конкурса можно ознакомиться на сайте внош1.рф 4 мая с.г.
Ответственный за проведение конкурса Харлампьева Айталина Анатольевна, педагогбиблиотекарь,89141055118,

