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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
«ПРО.чтение. У вдохновения иод крылом»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Настоящее
Положение
определяет
порядок, условия
организации и проведения творческого конкурса «ПРО.чтение. У
вдохновения под крылом», направленного на популяризацию чтения
произведений русской и белорусской классической литературы (далее Конкурс), в рамках международного проекта социального партнерства
«Мост дружбы».
1.2 Организатором Конкурса является Центральная районная
библиотека им. Яна Чечота ГУК «Барановичская районная
централизованная библиотечная система» Республика Беларусь.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цели Конкурса - укрепление белорусско-российских культурных
связей, привлечение внимания подрастающего поколения к творчеству
классиков русской и белорусской литературы, выявление и развитие
творческого потенциала детей и подростков, сохранение культурной
исторической памяти.
2.2 Проведение Конкурса предполагает решение следующих задач:
2.2.1 укрепление социально-культурного взаимодействия двух стран
в рамках Союзного государства;
2.2.2 содействие укреплению основ общего культурно-языкового
пространства Беларуси и России, формирование исторической памяти двух
народов;
2.2.3 повышение интереса пользователей к творческому наследию
классиков;
2.2.4 популяризация классической литературы;
2.2.5 содействие раскрытию творческого потенциала читателей,
повышение литературной и творческой активности, формирование
культуры чтения;
2.2.6 содействие развитию сетевого взаимодействия образовательных
организаций и учреждений культуры в рамках проекта «Мост Дружбы».

3. УСЛОВИЯ К О Н КУ РСА
3.1 Конкурс проводится среди пользователей публичных библиотек и
учащихся средних учебных заведений с 15 сентября 2022 года по 25
октября 2022 года.
Для участия в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 9 до 18
лет.
3.2 Оргкомитет имеет право внести изменения в возрастную
категорию в ходе проведения Конкурса.
3.3 Конкурс проводится в дистанционном формате. В срок до 15
сентября необходимо заполнить заявку (см. приложение) и отправить на
электронную почту metod@rcbsbar.brest.by.
Присылая заявки, конкурсанты соглашаются на использование
своих персональных данных в рамках задач конкурса.
Итоги Конкурса будут объявлены 31 октября 2022 года в режиме
онлайн.
3.4. Конкурс проводится в трёх номинациях:
Н О М И Н А Ц И Я «Золотые страницы классики» - участники
Конкурса выбирают для выразительного чтения одно из произведений
классической литературы и декламируют его наизусть. Чтение записывают
на видео. Перед началом выступления участник называет свое имя и
фамилию, затем фамилию автора и название произведения, а также
учреждение, которое он представляет.
Конкурсные произведения могут звучать на русском и белорусском
языках.
Технические требования к видео:
- продолжительность видеоролика - не более 4 минут;
- MPEG 4 разрешение не менее 720-576.
Н О М И Н А Ц И Я «Скетчбук «Литературная палит ра» - участники
на свое усмотрение выбирают цитаты, афоризмы, крылатые выражения
классика и делают к ним эскиз или зарисовку.
Технические требования к подаче материала:
- на Конкурс принимаются рисунки, выполненные в различных
техниках, как с использованием компьютерных технологий, так и от руки.
В правом нижнем углу указываются данные конкурсанта и учреждение,
которое он представляет. Работа должна быть сфотографирована.
Н О М И Н А Ц И Я «Наш Современник» - для участия в этой
номинации принимаются авторские поэтические и прозаические
произведения
лирического,
патриотического
содержания
продекламированные наизусть и записанные на видео. Перед началом
выступления участник называет свое имя и фамилию, название
произведения, а также учреждение, которое он представляет. Представляя
на Конкурс своё произведение, участник гарантирует, что является его
автором и не нарушает авторских прав.

Технические требования к подаче материала:
- продолжительность видеоролика - не более 4 минуты;
- MPEG 4 разрешение не менее 720-576.
3.6
Каждый участник имеет право принять участие в нескольки
номинациях конкурса, представив не более одной творческой работы в
каждой номинации.
3.7. Конкурсантами во время выступления могут быть использованы
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
3.8 Видеоролики с записанными выступлениями конкурсантов,
фотографии работ участников номинации «Скетчбук «Литературная
палитра»
должны
быть
высланы
на
электронную
почту
metod@rcbsbar.brest.bv до 25 октября включительно.
4.

НАГРАЖ ДЕНИ Е П О БЕД И ТЕ Л ЕЙ ,
К РИ ТЕРИ И О Ц ЕН К И
4.1. Участники Конкурса будут награждены дипломами различной
степени по результатам выступления.
4.2 Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства (выразительность,
эмоциональность, артистичность);
- творческий подход к исполнению, оригинальность;
- возрастное соответствие произведения.
4.3 Каждый член жюри оценивает работы участников
индивидуально по 5-бальной шкале.
4.4 Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех
членов жюри. При равном количестве баллов победителя выбирает
председатель жюри.
4.5 Победители определяются по наибольшему количеству
набранных баллов. По решению жюри могут быть учреждены специальные
дипломы, осуществлена публикация произведения в альманахе
«С.Т.Р.О.К.И.» и сборнике детских произведений «СТРОЧКИ».
5. Ж Ю РИ К О Н КУ РСА
5.1. Председатель жюри - Лайша Татьяна Михайловна, директор
государственного учреждения культуры «Барановичская районная
централизованная библиотечная система».
Члены жюри:
Мироненко О.Л. - заместитель директора ГУК Барановичская
районная централизованная библиотечная система»;
Пронина М.В. - заведующий отделом библиотечного маркетинга и
рекламы центральной районной библиотеки имени Яна Чечота;
Фролова С.В. - заведующего отделом обслуживания и информации
центральной районной библиотеки имени Яна Чечота.
Кропотова С.В. - заведующий отделом издательской деятельности
Центральной районной библиотеки им. Яна Чечота.

