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1. Общие положения
Организатором виртуального конкурса стихотворений «Мамин образ бережно 
хранимый» (далее -  Конкурс) является Чувашская республиканская детско- 
юношеская библиотека (далее -  Организатор).
Партнерами Конкурса являются муниципальные библиотеки Чувашской 
Республики.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса -  продвижение книги и повышение роли семьи и материнства в 
духовно-нравственном воспитании детей.
Задачи Конкурса:
-  повышение социальной значимости материнства,
-  воспитание чувства уважения и благодарности по отношению к матерям;
-  развитие интереса к художественной литературе, раскрывающей тему 

конкурса, знакомство с лучшими образцами поэзии.

3. Условия участия в Конкурсе
Участие в Конкурсе бесплатное.
Возрастные категории участников:
-  5-6 лет (мини);
-  7-10 лет (младшая возрастная группа);
-  11-14 лет (средняя возрастная группа);
-  15-18 лет (старшая возрастная группа).
Для участия необходимо заполнить электронную форму до 20 ноября 2022 
включительно.
Зарегистрировавшись, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных 
персональных данных, направляемых участником Организаторам в рамках 
Конкурса, в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 
Участники дают согласие на безвозмездную публикацию представленных работ 
по усмотрению Организатора конкурса с обязательным указанием авторства.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 по 25 ноября 2022 года в три этапа:
-  1 этап: с 1 по 20 ноября 2022 г. -  заполнение электронной формы и размещение 

видеоработ на личных страницах в социальной сети ВКонтакте;
-  2 этап: с 21 по 25 ноября 2022 г. -  подведение итогов Конкурса.
-  3 этап: с 28 ноября по 20 декабря 2022 года рассылка по электронной почте 

Дипломов победителей, Сертификатов участников и Благодарностей.



5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Основные требования к конкурсным работам:

-  конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно 
стихотворное произведение соответственно тематике;

-  для участия в конкурсе необходимо прислать видеоролик с записью чтения 
стихотворений о маме (по выбору участника) в любом удобном формате 
(MPEG-4, AVI, ppt и др.);

-  длительность -  не более 3 минут;
-  при декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме 

произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства;
-  работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать его тематике, 

требованиям;
-  работа должна содержать визитную карточку с указанием фамилии, имен 

участников и отражать название используемого литературно-художественного 
произведения, его автора;

-  видеоматериалы необходимо загрузить на личную страницу в социальной сети 
ВКонтакте с указание фамилии и имени участника, возраста, а также хэштегов 
#МаминОбраз #ЧРДЮБ.

5.2. Приветствуется чтение художественного произведения на родном языке.
5.3. Работы, несоответствующие тематике Конкурса, регистрироваться не будут.

6. Критерии оценки работ
6.1. Соответствие работы теме / номинации Конкурса;
6.2. полнота раскрытия темы, содержательность;
6.3. художественное оформление;
6.4. оригинальность подачи материала;
6.5. нестандартный подход к раскрытию темы;
6.6. выразительность и артистизм чтения.

7. Авторские права
7.1. Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (в ходе 
библиотечных мероприятий, выставочных экспозиций с указанием фамилии 
автора; размещение в Интернете; печатных изданиях) и подтверждают свои 
авторские права на созданное им произведение.

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 
несет участник, приславший данную работу на Конкурс.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Для оценки конкурсных работ Организатор создает жюри из ведущих 

специалистов Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.
8.2. Оценка конкурсных работ проводится 21-25 ноября 2022 года.
8.3. Итоги Конкурса размещаются в средствах массовой информации: на сайте 

Организатора (https://rdub21 .ru/) 25 ноября 2022 г., а также в аккаунте библиотеки 
в социальной сети ВКонтакте, на сайте Минкультуры Чувашии 
(www.culture.cap.ru).

8.4. Участники Конкурса получают от Организатора до 20 декабря 2022 года по 
электронной почте Дипломы, Сертификаты и Благодарности.

8.5. Контактная информация Организатора:
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. И. Яковлева, д. 8 А. 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека.
E-mail: mal@rdub21 .ru.
Контактный телефон: 8-917-660-44-81.
Координатор -  Степанова Наталья Сергеевна.

Приглашаем к участию! Желаем творческих успехов!

https://rdub21
http://www.culture.cap.ru

