
Положение о конкурсе #твойЕСЕНИН 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса #твойЕСЕНИН (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках 125-летия со дня рождения С.А. Есенина 

1.3. Организатором Конкурса является ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация личности и творчества С.А. Есенина через современную 

молодежную субкультуру и социальные сети; 

2.2. Интеграция новых молодежных музыкальных и коммуникативных 

тенденций в современное библиотечное пространство; 

2.3. Предоставление молодым людям, увлеченных рэпом, площадки для 

осуществления собственных творческих проектов; 

2.4. Использование возможности популярных социальных ресурсов для 

создания и распространения коротких мобильных клипов как инструмента 

реализации творческих замыслов, направленных на популяризацию чтения 

среди молодежи. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте 

10-18 лет, как индивидуально, так и группами. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Все видео и ссылки на видео принимаются с 16 марта 2020 года по 11 

сентября 2020 года. 

4.2. Подведение итогов Конкурса состоится 4 октября 2020 года. 

5. Условия Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Зачитаем Есенина»: исполнение стихотворения С.А. Есенина в стиле рэп; 

- «Запостим Есенина»: создание видеоролика по творчеству С.А. Есенина в 

приложениях «ТiкТок», «Likee», «Instagram». 

5.2. В номинации «Зачитаем Есенина» принимаются видеоролики с сольным 

или коллективным исполнением любого стихотворения С.А. Есенина в стиле 

рэп.  



5.3. Требования к видеоролику: 

- Формат – wmv, mp4, avi, mpeg, mov. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- Формат размера кадра – 3:4.  

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 2-х минут. 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

- Видеоролик присылается по адресу: metodrodb@mail.ru. 

- Видеоролик может быть размещен на своем канале в YouTube, в этом случае 

на адрес metodrodb@mail.ru присылается ссылка на него. 

- В письме необходимо указать фамилию, имя, возраст участника 

(участников), nickname исполнителя (если есть), а также населенный пункт, в 

котором проживает участник (участники). 

5.4. В номинации «Запостим Есенина» необходимо создать креативное видео 

в приложениях «ТiкТок», «Likee» или «Instagram». Видео должно быть 

посвящено творчеству С.А. Есенина (стихотворения, факты биографии, 

памятные места и маршруты). 

5.5. Требования к видео: 

- Продолжительность – не более 60 секунд. 

- Использование фильтров – на усмотрение участника. 

- Видео размещается в приложениях с хештегом #твойЕСЕНИН. 

- Ссылка на видео присылается по адресу: metodrodb@mail.ru. 

- В письме необходимо указать фамилию, имя, возраст участника 

(участников), а также населенный пункт, в котором проживает участник 

(участники). 

5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав видео и видеороликов, 

участвующих в Конкурсе, несет участник, приславший данные материалы. 

5.7. Присылая свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т. п.). 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки в номинации «Зачитаем Есенина»: 
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- Уровень исполнительского мастерства, сценическое воплощение материала. 

- Артистизм (эмоциональность исполнения и т. д.). 

- Общее впечатление («Wow effect»).  

- Качество видеосъемки и монтажа. 

6.2. Критерии оценки в номинации «Запостим Есенина»: 

- Содержание (соответствие тематике, информационное наполнение). 

- Сценарий (идея, оригинальность представления материала). 

- Выразительные средства: наличие и оригинальность звукового 

сопровождения, видеоэффекты, фильтры; 

- Общее эмоциональное восприятие. 

- Соблюдение временного регламента. 

7. Подведение итогов. 

7.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

формируется жюри, в состав которого войдут деятели культуры города 

Рязани, прессы, молодежной хип-хоп культуры. 

7.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

7.3. Лучшие видеоролики и видео будут размещены в группе ВКонтакте 

Рязанской областной детской библиотеки. 

8. Награждение победителей 

8.1. Участники Конкурса награждаются дипломом участника конкурса 

#твойЕСЕНИН. 

8.2. По итогам проведения Конкурса решением жюри выявляются победители. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и призами. 

8.3. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные номинации. 

Также жюри имеет право не присуждать призовых мест. 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: (4912)25-49-05 или по 

электронному адресу: metodrodb@mail.ru. 
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