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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса видеороликов  
«Как хорошо уметь читать!»,  

на лучшее чтение стихотворений поэта С. Михалкова 
посвященного 105-летию со дня рождения С. Михалкова, 

среди воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 
образовательных учреждений города Белгорода 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе видеороликов (далее – конкурс) 

определяет условия проведения конкурса, его цели и задачи, состав 
участников, сроки проведения, требования к работам, порядок награждения и 
поощрения победителей и участников. 

 
2. Организаторы конкурса 

 
2.1 Организатор конкурса – Центральная детская библиотека  

им. А. Гайдара МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Белгорода».  

 
3. Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Цели конкурса:  
- поддержка и популяризация детского чтения; 
- развитие и стимулирование творческих способностей детей, создание 
условий для их самореализации. 

           
3.2. Задачи конкурса: 
- популяризация произведений С. Михалкова;  
- формирование у ребёнка любви к чтению;  
- расширение читательского кругозора; 
- выявление и поддержка одаренных и талантливых учащихся; 
-воспитание у участников конкурса стремления к творческому 

самовыражению. 



4. Порядок проведения конкурса, сроки: 

4.1 Конкурс проводится с 1 марта по 30 ноября 2018 года. Сбор работ до 
15 ноября 2018 года. Подведение итогов конкурса 15-20 ноября 2018 года. 
Награждение победителей состоится в ноябре 2018 года.  

5. Требования к участникам. 

5.1. Подача работы с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, 
контактного телефона и названия произведения, по которому участник 
принимает участие в конкурсе.  

5.2. В конкурсе можно принять участие не более чем с одной работой. 

5.3. Работы принимаются в форматах mp4, avi, flv, Power Point. 
Продолжительность видеоматериала не более 5 минут. 

6. Участники конкурса 
 

6.1. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 14 лет. 
 

6.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 
1 группа – 4-6 лет; 
2 группа - 7-14 лет. 
 

7. Критерии оценки работ: 
 

1. Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:  
- соответствие видеоматериала теме конкурса;  
- умение выразить идею произведения; 
- общее эстетическое восприятие; 
- оригинальность подачи материала; 
- техника и качество исполнения. 

 
8. Победители и награды 

 
        8.1. Победители конкурса награждаются Дипломами и Призами. 

8.2.  Конкурсная комиссия имеет право определить дополнительные 
награды. 

 
9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
9.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией, которая 

формируется организаторами конкурса. 
9.2. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 



9.3. Торжественная церемония  награждения победителей конкурса 
состоится в ноябре 2018 года. 

9.4. Фотографии победителей конкурса будут опубликованы на сайте 
ЦБС г. Белгорода (http://цбс-белгород.рф). 
 

10. Состав организационного  комитета конкурса 
 

1. Яцкевич И. В. – заведующий ЦДБ им. А. Гайдара; 
2. Глухова В. А. – библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 
3. Моисеева Ю. А. – библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 
4. Матюхина И. А. – заведующий модельной детской библиотекой-

филиалом № 12; 
5. Колесник В. В. – белгородский писатель, иллюстратор. 


