
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

РЯЗАНСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе видеороликов «Дружба народов – дружба литератур». 

1. Общие положения 

Областной творческий конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» при поддержке Рязанского 

библиотечного общества. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшую видеозапись чтения стихов или прозы писателей разных народностей, 

проживающих на территории России и ближнего зарубежья. Конкурс проходит в рамках проекта 

«Этнокалейдоскоп»: детская медиатека о разнообразии народностей Рязанского края». 

2. Цель конкурса 

Создание в социальной сети «ВКонтакте» медиатеки по творчеству писателей народов России 

и ближнего зарубежья.  

3. Задачи конкурса 

3.1 Наглядно представить для широкой аудитории литературу народностей, проживающих на 

территории России и ближнего зарубежья во всем её многообразии.  

3.2 Воспитание у детей и подростков интереса и уважения к традициям разных народов. 

3.3 Стимулирование творческих и познавательных способностей детей и подростков. 

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети школьного возраста. 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1 Областной творческий конкурс проводится с 4 октября по 4 декабря 2021 года. 

5.2 Участник конкурса должен быть подписан на группу «Этнокалейдоскоп» 

(https://vk.com/etnoproekt_rodb) в социальной сети «ВКонтакте». 

5.3 Видеоролик должен включать несколько слов об авторе произведения и чтение самого 

произведения. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты.  

5.4 Участники конкурса присылают видеоматериалы в личные сообщения группы 

«Этнокалейдоскоп» https://vk.com/etnoproekt_rodb  

5.5 К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные самостоятельно, в хорошем качестве 

(формат – wmv, mp4, avi, mpeg, mov; минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px). 

5.6 Полученные видеоматериалы систематизируются и размещаются в группе «Этнокалейдоскоп». 

5.7 Все работы, присланные на Конкурс, должны быть подписаны (для школ-участниц: 

руководитель, готовивший конкурсантов (ФИО полностью, контактный телефон, желательно 

сотовый), полное наименование учреждения, адрес электронной почты; для индивидуальных 

участников: ФИО полностью, контактный телефон, желательно сотовый, возраст, адрес 

электронной почты). 

5.8 Ответственность за соблюдение авторских прав видео и видеороликов, участвующих в 

Конкурсе, несет участник, приславший данные материалы.  

https://vk.com/etnoproekt_rodb
https://vk.com/etnoproekt_rodb


5.9 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 

 Уровень исполнительского мастерства, сценическое воплощение материала.  

 Артистизм (эмоциональность исполнения и т. д.).  

 Общее впечатление («Wow effect»).  

 Качество видеосъемки и монтажа.  

 Соблюдение временного регламента.  

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1 По итогам проведения Конкурса решением жюри выявляются победители. Участники, 

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

7.2 Участники Конкурса награждаются дипломом участника конкурса.  

7.3 По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные номинации. Также жюри имеет 

право не присуждать призовых мест.  

7.4 13 декабря 2021 г. будут высланы по электронной почте дипломы победителям и участникам 

Конкурса, благодарственные письма – руководителям, готовившим конкурсантов. 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (4912) 28-99-26 Лебедева Ольга Николаевна или по 

эл. почте lebedeva@rznodb.ru 


