
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе поэтических видеороликов на родных языках  

народов Южного Урала «На языке родной земли» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс поэтических видеороликов на языках народов Южного Урала «На 

языке родной земли» (далее – Конкурс) приурочен к празднованию Дня родного 

языка.  

1.2. Настоящее Положение о проведении конкурса поэтических видеороликов 

(далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок, сроки и 

проведение Конкурса для организаторов и участников Конкурса.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Челябинская областная универсальная 

научная библиотека и Союз женщин Челябинской области. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию жителей 

Челябинской области.  

2.2. Популяризация культуры народов Южного Урала, сохранение 

национальных языков и воспитание культурной толерантности. 

2.3. Привлечение внимания общественности к вопросам народов Южного Урала. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

3.1. К участию приглашаются жители Челябинской области от 14 лет. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА  

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

4.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники ЧОУНБ и жюри Конкурса. 

4.3. В состав жюри Конкурса входят мастера ораторского искусства, актерского 

мастерства и представители Ассамблеи народов Челябинской области. 

4.4. Функции Оргкомитета:   

 определение требований к конкурсному материалу; 

 регистрация участников Конкурса; 

 организация и проведение Конкурса; 

 организация работы жюри Конкурса: 

 подведение итогов Конкурса; 

 проведение церемонии награждения победителей Конкурса. 

 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа – заочный и очный. 



5.2. Объявление о Конкурсе осуществляется в форме информационного письма в 

адрес школ, библиотек, музеев и общественных организаций, размещается на 

сайте организатора Конкурса (https://chelreglib.ru/ru/), а также в группе 

«ВКонтакте». 

5.3. Для заявления кандидатуры на Конкурс требуется направление в 

Оргкомитет видеоматериала и заполненной заявки участника (см. Приложение 

1). 

5.4. Этапы конкурса: 

 Первый тур (заочный) пройдет с 21 февраля по 21 марта 2023 года. 

Участники высылают видеоролик с выразительным чтением поэтического 

произведения на одном из языков народов Челябинской области на 

выбор. По итогам первого тура будут выбраны 10 победителей.  

 Второй тур (очный) пройдет 13 апреля 2023 года. Победители заочного 

тура приглашаются в ЧОУНБ для декламации стихотворения на одном из 

языков народов Челябинской области и презентационного рассказа об 

авторе произведения. 

5.5. На заочный этап участник может представить на Конкурс один видеоролик. 

5.6. Участникам, прошедшим во второй тур, не менее чем за неделю до начала 

очного тура направляется информационное письмо с дополнительной 

информацией. 

5.7. На очном этапе участник декламирует другое поэтическое произведение, но 

того же автора, и готовит презентацию на 2–3 минуты про автора данного 

произведения (в формате PPTX или PDF). 

5.8. По итогам Конкурса жюри определят лучших чтецов, экспертная оценка 

осуществляется в соответствии с конкурсными критериями. Награждение 

участников и победителей пройдет 13 апреля 2023 года после подведения 

итогов. 

5.9. Для участия в Конкурсе необходимо до 21 марта 2023 года выслать по 

адресу: oilchounb@mail.ru следующие документы:  

 заявка
*
на участие в Конкурсе (см. Приложение 1);  

 видеоролик. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

6.1. К участию принимаются произведения на языках народов, населяющих 

Челябинскую область.  

6.2. Окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо  

сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). 

Ориентация – горизонтальная. 

6.3. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

                                                           
*
 Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий настоящего Положения 

и согласие на дальнейшую возможную публикацию конкурсных произведений на сайте ЧОУНБ и на сайте 

Союза женщин. При этом за конкурсантом сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованные произведения. 

https://chelreglib.ru/ru/
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6.4. Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и 

монтаже видеоролика решается участником Конкурса самостоятельно. 

6.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тематику Конкурса.  

6.6. Работы необходимо высылать на электронный адрес oilchounb@mail.ru с 

указанием темы письма – Конкурс поэтических видеороликов. К письму 

необходимо прикрепить заявку по образцу (см. Приложение 1).  

 

7. ОЦЕНКА ВИДЕОРОЛИКОВ 

 

7.1. Видеоролики оцениваются по следующим параметрам: 

 соответствие выбранного стихотворения предложенной тематике; 

 знание текста; 

 правильное восприятие (тон, настроение); 

 выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); 

 артистизм (жесты, мимика); 

 дикция (четкое звукопроизношение); 

 визуальная составляющая видеоролика. 

 
 

8. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

8.1. Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале (по 

каждому критерию): 

 артистичность; 

 знание текста; 

 дикция; 

 выразительность; 

 уникальность. 

 

9. ИТОГИ КОНКУРСА  

 

9.1. По итогам оценки работ заочного этапа отбираются 10 лучших чтецов для 

участия в очном этапе.  

9.2. Победители Конкурса определяются по итогам оценок жюри на очном этапе. 

9.3. Определяются победители за 1-е, 2-е и 3-е место.  

9.4. По предложению жюри могут быть установлены и вручены специальные 

призы.  

9.5. Победители награждаются дипломами и специальными призами от 

организатора Конкурса и его партнѐров. 

9.6. Все участники очного этапа Конкурса, не ставшие победителями, получают 

именные сертификаты. 

9.7. Все финалисты заочного этапа Конкурса, не прошедшие на очный этап, 

получают сертификаты участника Конкурса. 
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Приложение 1 

Заявка для участия 

 

ФИО участника (-ов)  

Место проживания и возраст  

От имени какой организации выступает  

Место учебы/работы  

Язык(и) конкурсной работы  

Название произведения и автор  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 


