
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеопоэзии "Люблю отчизну я ..." 

по произведениям М.Ю. Лермонтова 

1. Общие положения  

1. Конкурс видеопоэзии "Люблю отчизну я ..." по произведениям М.Ю. Лермонтова 

проводится отделом – библиотеки № 22 имени М. Ю. Лермонтова МБУК 

"Централизованная библиотечная система" г. Ульяновска. Проведение конкурса 

приурочено ко дню рождения М.Ю. Лермонтова. 

2. Организаторы Конкурса:  

 Управление культуры и организации досуга населения администрации г 

Ульяновска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованна: 

библиотечная система" г. Ульяновска; 

 Отдел-библиотека №22 им. М. Ю. Лермонтова муниципального бюджетной 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" г 

Ульяновска. 

3. Партнеры Конкурса:  

 Управление образования администрации города Ульяновск; 

 Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Заволжской 

района г. Ульяновска. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – продвижение чтения классической литературы в молодѐжной среде 

посредством использования современных информационных технологий. 

Задачи: 

o способствовать развитию творческого потенциала молодѐжи; 

o привлечение внимания к библиотеке как к площадке культурной коммуникации. 

3. Условия участия в Конкурсе и требования к работам  

0. Участниками Конкурса могут стать:  

 учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ; 

 учащиеся СУЗов и студенты ВУЗов; 

 работающая молодѐжь до 35 лет. 

1. На Конкурс предоставляются индивидуальные или коллективные видео работы по 

произведениям М. Ю. Лермонтова, не более 5 минут. Работы могут быть 

выполнены в любых техниках (видео, анимация, видеоколлаж и пр.). 

2. Авторские права:  

1. Чтобы подтвердить свои авторские права, в видеоролике в обязательном 

порядке должны быть указаны фамилия, имя автора. 

2. за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

автор (коллектив участников), заявивший данную работу на Конкурс. 

3. Предоставление работ на Конкурс рассматривается организаторами как 

разрешение на использование (размещение в сети Интернет, в творческих 

проектах и т.п.). 

4. Библиотека оставляет за собой право размещения видео работ на странице 

"В Контакте" отдела – библиотеки №22. 

5. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, электронный адрес, 

номер телефона. 

6. ПредB ставленные видеоролики на Конкурс возврату не подлежат. 

7. Видеоролики и заявки, не соответствующие предъявленным требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются 

4. Порядок и сроки проведения конкурса  



0. Оценку работ проводит конкурсное жюри, состав которого утверждается 

организатором конкурса. 

1. Конкурс проходит в два этапа.  

 1 этап: 29 августа – 02 октября 2016 года Приѐм заявок и работ на Конкурс. 

Заявки оформляются по форме (приложение №1) и принимаются по 

электронному адресу: cbs22@mail.ru с пометкой "Работа на конкурс 

видеопоэзии". 

Приѐм видеороликов по электронному адресу cbs22@mail.ru или по адресу: 

Ульяновск, проспект Авиастроителей, 17 на любом доступном носителе  

 2 этап: 03 октября – 06 октября 2016 года. 

Подведение итогов Конкурса организаторами и определение победителей.  

2. Итоги Конкурса будут опубликованы на странице отдела-библиотеки №22 "В 

Контакте" 06.10 после 17.00 и на сайте МБУК "ЦБС" www.mbukcbs.org 

3. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в своей категории, награждаются 

дипломами и памятными призами. 

4. Награждение победителей состоится в рамках "Лермонтовских чтений", которые 

пройдут в отделе-библиотеке №22 им. М.Ю. Лермонтова 12 октября 2016 г. 

5. Критерии оценки работ  

0. Видеоролики оцениваются по пятибалльной системе от 0 до 5 баллов 

1. Критерии оценки:  

 ведущую роль в видеоролике должен играть поэтический текст; 

 органичность сочетания поэтического текста, визуального и музыкального 

ряда; 

 оригинальность воплощения идеи. 

6. Контактная информация 

432064, Ульяновск, пр-т Авиастроителей, дом 17. 

Телефон 20-97-73 

Электронный адрес: cbs22@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




