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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фото-видео материалов 

«Я и моя читающая семья» 

на территории муниципального образования 

Калиновское сельское поселение 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Я и моя читающая семья» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования в обществе позитивного 

имиджа читающей семьи, обеспечения читающего детства ребёнка, 

духовного объединения и улучшения семейных взаимоотношений с 

помощью пропаганды книги и чтения средствами визуальной культуры. 

Задачами Конкурса являются: 

- формирование заинтересованности родительского сообщества в 

возрождении лучших традиций семейного чтения; 

- организация мероприятий популяризации семейного чтения; 

- популяризация библиотеки. 

 

2. Организатор конкурса 

Библиотека МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения». 

3. Сроки проведения конкурса 

 конкурс проводится в период с 14 мая по 29 мая 2022 года;  

– прием конкурсных работ до 15.00 26 мая 2022; 

 оценка фото-видео материалов конкурсной комиссией – 27 мая 2022 года; 

 подведение итогов конкурса – 29 мая 2022 года.  

 

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются семьи, проживающие на территории 

Калиновского с.п.: взрослые (папа, мама, бабушка или дедушка) и дети (от 6 

до 14 лет), образовательные учреждения КСП. 

 

5.  Порядок проведения Конкурса 



5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Наша любимая книга» - предлагается создать рекламный ролик 

понравившейся книги или пропагандирующий чтение, как одно из 

любимых увлечений в семейном кругу или в коллективе (слайд-фильм, 

буктрейлер) длительностью не более 3 мин. 

 «Читаем Алёнушкины сказки» (для одного участника: видеоролик с 

выразительным чтением одной сказки (или её фрагмента) из сборника 

«Алёнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка по ролям вместе с 

членами семьи; 

 для коллективной работы: - видеоролик с инсценировкой сказки из 

сборника «Алёнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка). 

  «Дружно книги мы читаем» - групповое фото-видео детей (возрастная 

категория от 2 до 10лет), посещающих дошкольные образовательные 

учреждения или начальную школу. 

5.2. Участники могут выбрать любое произведение отечественных или   

зарубежных авторов (стихотворение, рассказ, повесть – любой жанр, 

который нравится и соответствует возрасту ребенка). 

Не рекомендуется использовать учебники и учебные издания. 

5.3 Все конкурсные работы с заявкой отправляются организаторам Конкурса 

на электронную почту: kdc-elan@mail.ru . 

5.4 Итоги Конкурса подводит жюри в составе:  

Новикова Наталья Александровна; 

Иванова Галина Валерьевна – библиотекарь; 

Найданова Арина Николаевна – художественный руководитель КДЦ; 

Слесарева Екатерина Александровна 

7. Требования к работам, предоставляемым для участия в конкурсе:  

 Фото-видео материалы не нарушают законодательство Российской 

Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также 

информации, противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям; 

 Участник является законным правообладателем представленных на 

Конкурс работ и обладает в отношении них авторским правом; 

 На конкурс предоставляются цветные и черно-белые фотографии в 

распечатанном виде (формат А3, А4); 

 К работе прилагается заполненная заявка-анкета (в приложении); 

 Формат видеоролика: mp4, mov, наличие четкости изображения, 

отсутствие посторонних технических шумов; 

 В начале видеоролика обязательно указание полного названия 

произведения; 
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 Допускается обработка работ с помощью графических редакторов. 

Не принимаются работы 

- низкого технического качества; 

-  авторство которых не принадлежит заявителю; 

- не отвечающие номинациям Конкурса; 

- экстремистской направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие      

гражданские, религиозные и национальные чувства и так далее; 

- анонимные. 

 

8. Критерии оценки работ 

 

 соответствие номинации; 

 оригинальность идеи, сюжета; 

 владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, 

темп, интонация и другие выразительные средства);  

 актерское мастерство; 

 эстетика исполнения; 

 соответствие приложенной информации указанным требованиям. 

8.1Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы по трехбалльной 

шкале системы оценки баллов: 0 баллов – критерий отсутствует; 1-2 балла – 

критерий представлен частично; 3 балла – критерий представлен полностью. 

8.2Победитель определяется в каждой номинации в результате оценки 

конкурсных материалов по наибольшему количеству баллов. 

8.3Участниками Конкурса являются все остальные участники, набравшие 

количество баллов в общем рейтинге. 

9. Награждение 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами  

за 1-2-3 место в каждой номинации. Торжественное награждение состоится 

29 мая на празднике, посвященном Дню защиты детей в парке им. 

А.Макаряна. 

Участники получают благодарственные письма. 

По всем вопросам обращаться по  телефону 8 908 918 22 40. 

Библиотекарь  Г. В. Иванова. 



Приложение1 

ЗАЯВКА                                                                                                                                        

на участие в  конкурсе фото-видеоматериалов  «Я и моя читающая семья». 

 

1. Ф.И.О. участника: 

2.       Образовательное учреждение (класс, группа): 

3.       Руководитель: 

4.       Номинация:  

5. Контактный телефон: 

6.        Ф.И.О. родителя (законного представителя):  

 

7. Даю согласие, на обработку моих персональных данных и моего 

ребенка,  представленных в МКУ «КДЦ КСП», в соответствии со статьей 9 

Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006г. № 15 «О 

персональных данных» 

 

 

________________   ______________________   _______________ 
       (подпись)                                               (ФИО)                                          (дата) 

 


