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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе литературно-краеведческого чтения  

в формате мультимедийных технологий 
«О Малой Родине – в стихах» 

 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Областной конкурс литературно-краеведческого чтения в формате 
мультимедийных технологий «О Малой Родине – в стихах» (далее - Конкурс) 
проводится в рамках празднования Всемирного Дня поэзии. 

1.3 Учредителем и организатором Конкурса является ГБУК «Липецкая областная 
универсальная научная библиотека». 

1.4 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1 Привлечение внимания жителей Липецкой области к поэзии о родном крае. 

2.2 Воспитание любви к поэтическому слову, формирование высокой культуры чувств, 
эмоциональной и эстетической отзывчивости. 

2.3  Формирование чувства патриотизма, любви к своей малой Родине через 
произведения писателей-классиков и современных авторов.  
2.4 Сохранение исторических, культурных, национальных традиций, укрепление 
имиджа Липецкой области. 

 

 

 



3. Задачи Конкурса 

 

3.1 Совершенствование организации литературно-краеведческой работы библиотек 
Липецкой области. 
3.2 Развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности читателей 
муниципальных библиотек  в области литературного краеведения. 
3.3 Формирование у участников конкурса навыков публичного выступления. 
3.4 Развитие навыков выразительного чтения поэтического произведения, 
формирование способности к восприятию многогранности поэтического 
слова.  
 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Для организации Конкурса создается оргкомитет, в его функции входит подготовка 
и проведение Конкурса, а также торжественной церемонии награждения победителей. 
4.2 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри. 
4.3 Конкурс проводится с 16 января по 5 марта 2017 г. 
4.4 Направив  работы на участие в Конкурсе, участник выражает согласие на 
обработку и использование Организаторами по своему усмотрению его персональных 
данных. 
4.5 Организаторы оставляют за собой право на использование переданных материалов 
в некоммерческих целях.  

 
5. Участники Конкурса 

 

5.1 Участниками Конкурса могут стать читатели библиотек Липецкой области от 14 
лет и старше, а также лица, поддерживающие цели и задачи данного Конкурса. Участники  
Конкурса распределяются по двум возрастным категориям: 14-18 лет и от 19 лет и 
старше. 

5.3 Представленные работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно. 

 

6. Условия и требования к участникам конкурса 

 

6.1 Оргкомитет и жюри принимают к рассмотрению видеоролики, в которых участник 
выступает с выразительным прочтением одного стихотворения или отрывка из 
поэтического произведения, посвященного Липецкому краю.  
6.2 Для чтения можно выбрать произведения как поэтов-классиков, так и современных 
авторов, являющихся членами региональных писательских организаций. 
6.3 Приветствуются элементы театрализованного чтения, свето-музыкальное 
оформление, костюм. 



6.4 Сведения об авторе и названии произведения, фамилии, имени, возрасте 
выступающего, месте его учебы (работы) содержатся на титульном (заключительном) 
кадре или озвучиваются участником устно. В сопроводительном письме к видеоролику 
следует указать контактную информацию участника. 

6.5 Видеоролики должны быть выполнены в формате AVI, MPEG, или WMV. 

6.6 Объем стихотворения – не менее 16 строк. Продолжительность композиции не 
более 5 минут. 

6.7 Видеоролики могут быть записаны на любой носитель, кроме дискеты. Работы 
можно предоставить по адресу: г Липецк, ул. Кузнечная, д. 2, Липецкая областная научная 
библиотека, отдел краеведения. Видеоролики или ссылки на них с пометкой «На 
Конкурс» присылать на электронный адрес lounb-stih@yandex.ru до 5 марта 2017 года. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

7.1 Соответствие теме и требованиям конкурса. 
7.2 Артистизм, уровень художественного исполнения. 
7.3 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 
7.4 Качество технического исполнения и творческий подход при создании 
мультимедийного продукта. 
 

8. Подведение итогов  
 
8.1 В каждой возрастной категории определяется I, II, III место.  
8.2 Победители  конкурса награждаются дипломами Конкурса и ценными призами. По 
решению жюри могут быть учреждены поощрительные призы. 
8.3 Подведение итогов Конкурса состоится 21 марта 2017 г. в Липецкой областной 
универсальной научной библиотеке на празднике, посвященном Всемирному Дню поэзии. 
8.4 Работы победителей Конкурса будут размещены на Краеведческом портале 
Липецкой областной универсальной научной библиотеки в разделе «Ода Малой Родине» в 
период с 1 по 11 августа 2017 г. (в преддверии празднования Дня Малой Родины в 
Липецкой области).  
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Приложение 1 
 

 
СОСТАВ 

оргкомитета областного конкурса литературно-краеведческого чтения  
в формате мультимедийных технологий 

«О Малой Родине – в стихах» 
 

Председатель оргкомитета: 
 
Панёнкова Лариса Владимировна – директор Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки 
 
Члены оргкомитета: 
 
Виноградова Валентина Митрофановна – заведующая отделом краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 
Иванова Лариса Александровна –  главный библиограф отдела краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки  
Степанов Алексей Викторович – главный специалист отдела автоматизации Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 
 
Члены жюри: 
 
Виноградова Валентина Митрофановна – заведующая отделом краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 
Иванова Лариса Александровна –  главный библиограф отдела краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки  
Кабанова (Есакова) Любовь Филипповна – заслуженная артистка России, актриса 
Липецкого государственного академического театра драмы имени   Л. Н. Толстого 
Степанов Алексей Викторович – главный специалист отдела автоматизации Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 
Тихомиров Сергей Александрович  –  режиссер, Члена Союза кинематографистов РФ 

 


