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Положение
о городском конкурсе видеороликов
"ПоЧитатели Горького"
среди читателей муниципальных детских библиотек
города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс видеороликов "ПоЧитатели Горького" (далее – Конкурс)
проводится в рамках программы летнего чтения и досуга детей и подростков "Читай!
Играй! Твори! Мечтай!" на 2017 год".
1.2. Конкурс посвящается 150-летнему юбилею всемирно известного писателянижегородца Алексея Максимовича Горького.
1.3. Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса.
2. Цели Конкурса
Популяризация и продвижение творческого наследия А.М. Горького в детской и
подростковой среде, поддержка творческих форм продвижения к чтению.
3. Основные задачи Конкурса
3.1. Пробудить интерес к личности и творчеству А.М. Горького, стимулировать
творческую активность читателей.
3.2. Способствовать продвижению в круг чтения юных нижегородцев классической
литературы, формированию высокохудожественного читательского вкуса.
3.3. Способствовать развитию творческой самореализации детей и подростков.
4. Организация Конкурса
4.1. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение культуры
"Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького" (далее – ЦГДБ им. А.М.
Горького).
4.2. Конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2017 года.
4.3. Конкурсные работы принимаются до 05 сентября включительно.
4.4. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри в составе
представителей департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода,
Центральной городской детской библиотеки им. А.М. Горького, Государственного ордена
Почета музея А.М. Горького, театральных деятелей.
4.5. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет 15 победителей, в
том числе за 1-е, 2-е, 3-е места в каждой из пяти возрастных категорий.
Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

4.6. ЦГДБ им. А.М. Горького вправе свободно распространять информацию о Конкурсе,
его целях и задачах, условиях и творческих работах.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1 К участию в Конкурсе приглашаются читатели муниципальных детских библиотек
города Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 15 лет.
5.2. Участники Конкурса оцениваются по пяти возрастным категориям:
– 6-7 лет
– 8-9 лет
– 10-11 лет
– 12-13 лет
– 14-15 лет
5.3. Участник Конкурса выразительно читает произведение А.М. Горького наизусть или
по книге. Допускается использование элементов театрализации и музыкального
сопровождения. На основе данного выступления создается видеоролик. В создании
видеоролика могут принимать участие родители, библиотекари, друзья.
5.2. Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс не более двух работ.
5.3. Творческие работы предоставляются в ЦГДБ им. А.М. Горького (ул. Ефремова, д. 2)
не позднее 05 сентября 2017 года.
5.4. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6. Требования к работам
6.1. Конкурсные работы принимаются на CD или DVD, длительность до 4 минут.
Форматы для видеороликов: avi, mp4 и др., с обязательной возможностью просмотра
конкурсной работы с помощью Windows Player.
6.3. Каждая работа должна содержать следующие сведения:
– Автор: (ФИО)
– Возрастная категория: (указать возраст участника)
– Название библиотеки, читателем которой является.
– Название произведения А.М. Горького, по которому снят видеоролик.
– Список используемой литературы, музыки, иллюстраций и Интернет-ресурсов.
– ФИО и возраст лица, при технической помощи которого создан видеоролик.
6.4. Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать этическим нормам
и законодательству Российской Федерации.
6.5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами.
6.6. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком
или частично в своих некоммерческих целях.
6.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организатор
Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в результате
их копирования.
6.8. К работам прикладывается "Согласие
законного
представителя
несовершеннолетнего на обработку персональных данных, публикацию и дальнейшее
использование конкурсных материалов" (Приложение № 1), заполненное родителями или
другими законными представителями участника Конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Художественная выразительность, эмоциональность, искренность.
7.2. Проявление творческой индивидуальности исполнителя.

7.3. Качество видеоролика, эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
8. Подведение итогов
8.1. Итоги Конкурса подводятся на городском празднике "Новое поколение выбирает
чтение!" по итогам Программы летнего чтения-2017 "Читай! Играй! Твори! Мечтай!", не
позднее 30 сентября 2017 года.
8.2. Авторы творческих работ, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из пяти возрастных
категорий, награждаются дипломами и ценными призами.
8.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
8.4. По материалам Конкурса будет создан электронный ресурс "ПоЧитатели Горького".
Куратор Конкурса – Юлия Сергеевна Корнева,
методическим отделом МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького,
тел. 273-03-42, e-mail:omo.detlib@mail.ru

заведующий

организационно-

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Я,
_____________________________________________________________________________
(ФИО представителя полностью)

Паспорт серия __________номер____________выдан
__________________________________
(кем и когда выдан)

являясь законным представителем
_____________________________________________________________________________
___
(ФИО участника конкурса полностью)

в связи с участием моего ребенка в городском конкурсе видеороликов "ПоЧитатели
Горького" в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных" даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку,
хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение,
название библиотеки, читателем которой он является, результаты участия в Конкурсе, а
также на некоммерческое использование творческой работы, фото и видеоизображения
моего ребенка.
Дата: "_____" _____________2017

Подпись: ___________/________________

