
 

 
Приложение к приказу директора 

От 11 августа 2021 г. №1170/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V открытом региональном конкурсе видеосюжетов 

«Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» 

(Современная лирика орловских писателей) 
 

1. Общие положения 

Конкурс «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» (Современная 

лирика орловских писателей) проводится как открытый региональный конкурс 

видеосюжетов (далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных, средних 

профессиональных и высших учреждений. Настоящее Положение регламентирует 

порядок и условия проведения Конкурса, определяет состав участников, организаторов, 

жюри, сроки проведения. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует 

творческие и общекультурные цели. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной 

жизни человека; привлечение внимания к cсовременной литературе молодёжи и 

подростков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- продвижение творческого наследия орловских поэтов в молодёжной среде; 

- популяризация искусства художественного чтения литературных произведений;  

- выявление ярких творческих индивидуальностей среди участников конкурса;  

- побуждение стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению 

творчества современных орловских писателей. 
 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются:  

- БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. 

А. Бунина»;  

- Департамент образования Орловской области в лице БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» (по согласованию). 

3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который выполняет следующие функции: 

- доводит настоящее Положение до заинтересованных организаций; 

- анонсирует цели и задачи Конкурса в СМИ, на электронных ресурсах; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- формирует список конкурсантов; 

- организует работу жюри. 

В своей работе Оргкомитет руководствуется настоящим Положением.  

3.3. Оценку работ участников и определение победителей Конкурса осуществляет 

Жюри Конкурса. При оценке конкурсантов Жюри придерживается критериев, 

определённых организаторами Конкурса. 
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4. Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится с 14 сентября по 30 ноября 2021 г. 

4.1. Приём видеозаписей и заявок от участников Конкурса: с 1 по 14 ноября 2021 г. 

4.2. Проверка видео на соответствие требованиям конкурса, размещение видео (по 

мере их поступления) на странице Конкурса в Youtube: с 15 по 21 ноября 2021 г. 

4.3. Работа жюри с видеозаписями участников: с 22 по 29 ноября 2021 г. 

4.4. Подведение итогов – 30 ноября 2021 г. (вторник) в Орловской областной 

библиотеке им. И. А. Бунина: размещение имён победителей и призёров на официальном 

сайте Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. 

4.5. Победители и призёры награждаются именными дипломами. Остальные 

участники могут получить именные сертификаты участников Конкурса по требованию, 

отправив заявку на электронную почту Организатора abonement.buninka@ya.ru 

4.6. Заявки на получение сертификатов принимаются до 15 декабря 2021 г. 

Сертификаты рассылаются в течение 10 дней после получения заявки. 
 

5. Форма и порядок проведения Конкурса 

5.1. Отбор участников определяют организаторы на местах. 

5.2. Запишите видео чтения стихотворения современных орловских писателей. 

Обратите внимание на качество звука – ключевой параметр для работы Жюри с 

видеозаписью участника Конкурса. 

5.3. Видеофайл и заполненную по правилам Конкурса заявку (см. Приложение № 3) 

отправьте на электронную почту конкурса abonement.buninka@ya.ru 

Видеофайл, отправленный без заявки, или заявка, отправленная без видеофайла, 

Организаторами не рассматриваются и участия в Конкурсе не принимают. 

5.3. Требования к видеофайлу с выступлением участника Конкурса: 

- продолжительность видео: не более 3 минут; 

- формат видеофайла: MP4, AVI, MOV, MKV; 

- размер видеофайла: не более 200 Мб; 

- разрешение видеофайла: не менее 360 пикселей по минимальной стороне; 

- разборчивое качество звука. Использование при записи микрофона-«петлички» 

улучшает итоговую оценку участника Конкурса. 

Содержимое видеофайла должно соответствовать целям и задачам Конкурса (п. 2 

Положения). 

Заявка должна быть оформлена в соответствии с образцом (см. Приложение № 3). 

5.4. После получения Организатором видеофайла и заявки ваше видео будет 

проверено на соответствие требованиям Конкурса и опубликовано в отдельном плейлисте 

на Youtube-канале Орловской областной библиотеки для удобства работы жюри в 

открытом доступе. 

5.5. Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов по следующим критериям 

оценок: 

- сценическая культура: внешний вид, манеры, собранность – до 5 баллов; 

- выразительность чтения: свобода звучания голоса, дикция, интонирование, 

культура произношения, темпоритмическое разнообразие приёмов – до 5 баллов; 

- исполнительское мастерство: контакт и общение со зрителем, эмоциональное 

воздействие на слушателей – до 5 баллов. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDNzu9EeN0VVEDD1ysZJbkSg8oaB7BjJ
http://www.buninlib.orel.ru/
http://www.buninlib.orel.ru/
mailto:abonement.buninka@ya.ru
mailto:abonement.buninka@ya.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDNzu9EeN0VVEDD1ysZJbkSg8oaB7BjJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDNzu9EeN0VVEDD1ysZJbkSg8oaB7BjJ
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5.6. Члены жюри Конкурса оценивают выступления по каждому из критериев по 

пятибалльной шкале путём проставления баллов в листах оценки (Приложение № 1 к 

настоящему Положению). На основании результатов оценки выступлений каждым членом 

жюри секретарь жюри выстраивает рейтинговую таблицу участников (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

5.7. Отправка Заявки в адрес Оргкомитета Конкурса является согласием участников 

на обработку персональных данных и размещения информации об их достижениях в 

рамках Конкурса на официальных сайтах и в СМИ, а также фото- и видеосъёмку. 

Библиотека имеет право использовать созданные участниками материалы для размещения 

на своём сайте и других информационных ресурсах библиотеки без уведомления автора и 

без выплаты авторского вознаграждения. Добровольно предоставляя свои персональные 

данные, участник Конкурса подтверждает своё согласие на сбор, хранение, 

использование, обработку и их распространение. 
 

6. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных, 

студенты средних профессиональных и высших учреждений Орловской области, других 

регионов Российской Федерации, а также русскоязычных участников ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри входят преподаватели ОГИК, руководители и актёры орловских 

театров. 

7.2. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 

7.3. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 

организаторами Конкурса. 

7.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением. 
 

8. Информационное обеспечение конкурса 

Освещение Конкурса осуществляется: 

- на сайте и профилях в социальных сетях БУКОО «Орловская областная научная 

универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина»;  

- на информационных стендах БУКОО «Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека им. И. А. Бунина»; 

- на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

- в средствах массовой информации. 
 

9. Контактная информация 
 

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 

им. И. А. Бунина»  

Адрес: 302028, г. Орел, ул. Максима Горького, 43. 

Сайт: www.buninlib.orel.ru  

Справки по телефону: 

8 (4862) 76-49-20 

8 (4862) 76-37-87 

Контактные лица: 

Борзёнкова Валентина Алексеевна, зав. отделом абонемента образовательных услуг; 
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Братчикова Наталья Михайловна, ведущий библиотекарь отдела абонемента 

образовательных услуг; 

Сергеева Екатерина Михайловна, библиотекарь отдела абонемента образовательных 

услуг; 

Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов. 
 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Герцена, д.19 

Сайт: оиуу.рф 

Справки по телефону: 8 (4862) 54-26-16 

Контактное лицо: 

Грицаенко Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 
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Приложение № 1 
 

к Положению о V открытом региональном конкурсе 

видеосюжетов 

«Земли Орловской бесценный дар: классика и 

современность» 

(Современная лирика орловских писателей) 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

Максимальная оценка – 5 баллов по каждому критерию 
 

№ 

п/п 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

ФИО участника 

Сценическая 

культура:  
внешний вид, 

манеры, 

собранность 

Выразительность 

чтения: свобода 

звучания голоса, 

дикция, 

интонирование, 

культура 

произношения, 

темпоритмическое 

разнообразие 

приёмов  

Исполнительское 

мастерство:  
контакт и общение 

со зрителем, 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Член жюри конкурса   ____________________   /  _____________   Дата    
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Приложение № 2 
 

к Положению о V открытом региональном конкурсе 

видеосюжетов 

«Земли Орловской бесценный дар: классика и 

современность» 

(Современная лирика орловских писателей) 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ 
 

№ 

п/п 
ФИО участника Сумма баллов 
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Приложение № 3 
 

к Положению о V открытом региональном конкурсе 

видеосюжетов 

«Земли Орловской бесценный дар: классика и 

современность» 

(Современная лирика орловских писателей) 

 

Электронная почта для отправки данной заявки: 

abonement.buninka@ya.ru 
 

Заявка участника 

V открытого регионального конкурса видеосюжетов 

«Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» 

(Современная лирика орловских писателей) 

 

Фамилия Иванов 

Имя Иван 

Отчество Иванович 

Дата рождения  

(в формате дд.мм.гггг) 
23.06.2002 

Образовательное 

учреждение 

(официальное название) 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

Курс 2 

Телефон участника +7 … 

Автор и название 

произведения 
Пётр Петров «Стихотворение о весне» 

  

(В данной таблице представлен образец заполнения заявки) 

mailto:abonement.buninka@yandex.ru

