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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЮНОСТЬ ЧИТАЮЩАЯ-2021» 

 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

творческого конкурса «Юность читающая-2021» (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – Управление культуры и туризма Липецкой области.  

Организатор Конкурса – Липецкая областная юношеская библиотека (далее – 

Библиотека). Информационный партнер Конкурса – Управление молодежной политики. 

1.3. Библиотека осуществляет методическую поддержку наставников юношеского чтения 

в организации и проведении Конкурса, формирует Оргкомитет и состав Жюри Конкурса 

из отраслевых специалистов, обеспечивает техническую и волонтерскую поддержку 

конкурсантов с нарушением опорно-двигательного аппарата, проблем со зрением и 

слухом (по заявке). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате среди молодёжи Липецкой области в 

возрасте от 14 до 24 лет. Участники Конкурса должны иметь доступ к сети Интернет. 

1.5 Сроки проведения Конкурса:  

• 11 января - 14 марта – приём Заявок; 

• 15-31 марта – работа Жюри; 

• 1-3 апреля – объявление победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель: Повышение престижа книги и чтения среди молодежи Липецкой области. 

Задачи:  

– активизация работы библиотек Липецкой области по продвижению книги и чтения 

среди молодежи; 

– создание условий для формирования и развития инклюзивного культурного онлайн-

пространства в регионе; 

– развитие волонтерского движения в библиотеках области; 

– создание привлекательного образа «человека читающего»; 

– привлечение внимания СМИ и широкой общественности к проблемам повышения 

статуса чтения. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса: 

3.1. Предмет Конкурса и требования к конкурсной работе 

Предметом Конкурса являются творческие работы участников, которые присылаются на 

Конкурс в электронном виде. Размер добавляемого ролика не должен превышать 2 Gb. 

Рекомендуемые форматы видео: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3, FLV или WMV. 

Фотография должна быть формата jpg, png или gif, а ее размер не должен превышать 5 

МБ.  
 

3.2. Конкурс проводится по трём номинациям:  

3.2.1 В номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» рассматриваются видеоролики 

индивидуальных исполнителей по двум возрастным категориям: 14-16 лет; 17-24 года.  

Участник декламирует по памяти стихи или отрывок из любого произведения российского 

или зарубежного автора. Продолжительность выступления – не более 6 минут.  



Критерии оценки: 

• соответствие возраста исполнителя тематике выбранного произведения; 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

• грамотная речь; 

• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя;  

• внешний вид участника. 
 

3.2.2. В номинации «ПОЭЗИЯ В КРАСКАХ» рассматриваются иллюстрации к 

поэтическим произведениям. Творческая работа может быть выполнена от руки или в 

графическом редакторе. Все работы должны быть авторскими с указанием названия 

поэтического произведения и его автора. От каждого конкурсанта принимается не более 3-

х работ в формате (один из : jpg, pdf, png).  

Критерии оценки: 

• умение эмоционально откликаться на содержание литературных произведений, и 

передавать в творческих работах идеи и мысли автора и переживания героев его 

произведений; 

• выраженность основной идеи произведения, соответствие иллюстрации 

литературному тексту; 

• наличие сюжета; 

• качество и сложность технического исполнения работы; 

• композиция; 

• оригинальность и творческий подход к иллюстрированному раскрытию темы. 

 

3.2.3. В номинации «ФОТО В ОБРАЗЕ» рассматриваются фотографии в образе 

любимого литературного героя или писателя (подписать имя персонажа и литературное 

произведение, героем которого он является). Фотографии должны быть хорошего 

качества. От каждого конкурсанта принимается не более 3-х фото.  

 

Критерии оценки: 

• творческая индивидуальность и мастерство; 

• культура исполнения и оформления представленных работ; 

• узнаваемость образа; 

• соответствие костюма представленному образу; 

• новаторство и оригинальность фона; 

• световое решение; 

• композиционное решение. 

 

3.3. Сбор заявок 

Заявки на участие принимаются в электронной форме на сайте Библиотеки 

http://ltl.lib48.ru.  

Конкурсную работу необходимо отправить с 11 января по 14 марта на электронную почту 

admltl@lipetsk.ru или принести на любом электронном носителе по адресу г. Липецк, ул. 

Неделина, д. 31 а (каб.4). 

Все работы должны быть авторскими с пометкой выбранной номинации, указанием 

фамилии, имени, отчества, возраста участника, с указанием контактных данных для 

обратной связи, а также сведениями о руководителе конкурсной работы (если есть). 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет автор (группа 

авторов), приславший данную работу на Конкурс. В конкурсной работе не должны 

нарушаться права и интересы третьих лиц, которые могут быть вовлечены в её создание 

(указать соавторство или источник). 
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4. Награждение победителей 

Все участники Конкурса получают грамоты и благодарственные письма. Победители 

награждаются дипломами.  

Решение, принятое Жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру.  

Работы участников Конкурса будут размещены ВКонтакте (https://vk.com/konkursloub), на 

официальном сайте Библиотеки (http://ltl.lib48.ru) и использованы в методической 

деятельности. 

 

5. Контактная информация: 

Телефон: (4742) 74-16-48 (Инесса Юрьевна Андронова, председатель Оргкомитета) 

E-mail: admltl@lipetsk.ru 

vk.com/konkursloub  
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