ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом областном патриотическом конкурсе видеосюжетов
«Героям – честь!»
1. Общие положения
Конкурс «Героям – честь!» проводится как открытый областной
патриотический конкурс видеосюжетов (далее – Конкурс) среди
обучающихся средних профессиональных учреждений региона. 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 Цели Конкурса:
– повышение значимости библиотеки в формировании духовнонравственных качеств и патриотических убеждений молодежи. Сохранение
памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках локальных
конфликтов второй половины XX начала XI века;
– формирование у молодежи высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга по защите интересов Родины;
– популяризация тематики героико-патриотической направленности;
– совершенствование содержания, форм и методов работы по
патриотическому воспитанию молодежи в библиотеке.
2.2 Задачи Конкурса:
– выявить яркие творческие индивидуальности среди участников конкурса;
– сохранить преемственность поколений, память о важнейших событиях
в истории нашей страны;
– воспитать чувства патриотизма и уважения к участникам исторических
событий.
3. Организаторы Конкурса
3.1 Организаторами Конкурса являются:
- БУКОО «Орловская областная
библиотека им. И. А. Бунина»;

научная

универсальная

публичная

- Управление профессионального образования и воспитательной работы
Департамента образования Орловской области.

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 (Приложение № 1).
4. Этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 21. 02. 2019 г. по 08. 05. 2019 г.
Прием видеосюжетов – 01. 03. 2019 г. – 20. 04. 2019 г.
Размещение
видеосюжетов
на
странице
Конкурса
(https://vk.com/konkurs_video_2018) – 21. 04. 2019 г. – 29. 04. 2019 г.
Работа жюри с видеосюжетами – 30. 04. 2019 г. – 07. 05. 2019 г.
Подведение итогов – 08. 05. 2019 г. – размещение имен победителей на
официальном сайте Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина.
Победители номинаций (1-е место) награждаются именными дипломами.
Остальные участники могут получить именные сертификаты по требованию,
отправив
заявку
на
электронную
почту
конкурса
(abonement.buninka@ya.ru).
Заявки
на
получение
сертификатов
принимаются до 31.05.2018 г. Сертификаты рассылаются в течение 7 дней
после получения заявки.
Отправка Заявки в адрес Оргкомитета Конкурса является согласием
участников на обработку персональных данных и размещения информации о
их достижениях в рамках Конкурса на официальных сайтах и в СМИ.
5. Конкурсные номинации

5.1 Номинации:
1. Авторская песня-посвящение.
2. Песня-посвящение на военную тематику
(произведения на тему военно-патриотического воспитания, песни военных
лет, песни о подвигах советских и российских солдат, песни композиторов
военно-патриотической направленности).
3. Авторское чтение стихотворения-посвящения собственного сочинения.
4. Чтение стихотворения-посвящения других авторов.
5. Художественное чтение авторского эссе-посвящения.
6. Форма проведения конкурса, критерии оценки
6.1. Форма проведения конкурса.
Запишите видео чтения стихотворения, эссе, исполнения песни на
любой доступный вам гаджет. Обратите внимание на качество звука и видео.
Опубликуйте своё видео в открытом доступе на видеосервисах Youtube или
Rutube.
Ссылку на видео и заполненную по правилам Конкурса заявку
отправьте на электронную почту конкурса (abonement.buninka@ya.ru).
После получения ссылки и заявки ваше видео будет опубликовано в
открытом доступе на специально созданной странице конкурса ВКонтакте
(https://vk.com/konkurs_video_2018) для удобства работы жюри.
Весь видеоматериал, представленный конкурсантами, должен иметь
конкретное посвящение: родственникам, друзьям или знакомым –
участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов второй
половины XX начала XI века.
Все номера должны соответствовать тематике конкурса, а именно:
иметь патриотическую направленность. Продолжительность выступления
конкурсантов – не более 3 минут.
6.2 Оценка выступления участников конкурса.
Конкурсные выступления участников оцениваются по следующим
критериям:
– поэтическая составляющая авторского произведения
– вокальные данные исполнителя
– исполнительское мастерство (интонация, диапазон, техника)
– сценический образ исполнителя
– художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения
– качество видеозаписи, звука
– соответствие репертуара тематике конкурса

7. Участники Конкурса
7.1. В Конкурсе принимают участие
обучающиеся
профессиональных учреждений Орловской области.

средних

7.2. На Конкурс приглашаются (квота) по 2 представителя от:
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии предпринимательства
имени В.А.Русанова»
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В. А.
Лапочкина»
БПОУ ОО «Покровский техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
ПОУ «Орловский
Российской Федерации»

банковский

колледж

Центрального

БПОУ ОО «Орловское художественное училище»
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»
БПОУ ОО «Орловский спортивный техникум»

банка

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

8. Информационное обеспечение конкурса
Освещение Конкурса осуществляется:
•
на сайте БУКОО «Орловская областная научная универсальная
публичная библиотека им. И. А. Бунина»;
•

в средствах массовой информации.

Отправка персональных данных в адрес Конкурса является согласием
авторов на обработку персональных данных.
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:
Борзенкова Валентина
образовательных услуг;

Алексеевна,

заведующая

отделом

абонемента

Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов;
Лисина Татьяна Сергеевна, главный библиотекарь отдела абонемента
образовательных услуг;
Шумских Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела абонемента
образовательных услуг.

Приложение № 1
к Положению
об открытом областном
патриотическом конкурсе
видеосюжетов «Героям – честь!»
В состав Жюри Конкурса войдут (по согласованию) представители:
– Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина;
– ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (кафедра
режиссуры и мастерства актера, кафедра режиссуры театрализованных
представлений).

Приложение № 2
к Положению
об открытом областном
патриотическом конкурсе
видеосюжетов
«Героям – честь!»
Электронная почта: abonement.buninka@ya.ru
Заявка участника
открытого областного патриотического конкурса видеосюжетов
«Героям – честь!»
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата рождения
(в
формате 23.06.2002
ДД.ММ.ГГГГ)
Образовательное
учреждение
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
(официальное название)
Курс
2
Телефон участника
+8
Название номинации
4. Чтение стихотворения-посвящения других
авторов
Название видео
Ссылка на видео
(в данной таблице представлен образец заполнения заявки)

