
POIIIOHHbllll CMOTp

KOHKypc YTeU,OB 

IIoJioaceuHe 

0 IX-M paiiOHHOM 0HJiaiiH CM0Tpe - K0HKypce qTeIJ,0B 

«BuBam, llo6eoa!», II0CBHD.J,CHH0M 77-JieTHeii ro,zi:0BD.J,HHe 1Io6e,zi:hl 

B BeJIHKOii OTeqecTBCHHOH B0iiue 1941-1945 ro,zi:0B 

PaiioHHhIH OHJiaHH CM0Tp-K0HKypc (,n:aJiee - KOHKypc) 1ITeU,0B JIHTeparypHhIX rrpOH3Be,n:eHHH 

rrpHypoqeH K 77-JieTHeii ro,n:omn:HHe I106e,n:h1 CoBeTcKoro Hapo,n:a B BeJIMKOii OTeqecrneHHoii BOiiHe 

1941-1945 ro,n:oB. B xo,n:e K0HKypca BhllIBJUllOTCSI TaJiaHTJIH:Bhie, apTHCTWIHhie Tiell.hI, crroco6Hh1e 

Bhrpa3HTh xy,n:o)KecrneHHhiii 3aMhICeJI aBTopa H crroco6Hhie K co3,n:amno co6crneHHhIX 

xy,n:o)KeCTBeHHhIX rrpOH3Be,lleHHH. 

1. O6mne noJioaceHHH 

HacrnHmee IloJIO)KeHHe onpe,n:eJISieT u.eJIH. 3a,n:a'lli, nop.SI,n:0K npoBe,n:eHIDI H ycJI0BIDI OHJiaiiH 

CM0Tpa-K0HKypca «BHBaT, Ilo6e.n:a!» 

OpraHH3aTOpoM KoHKypca HBJISieTc.SI MyHHll.HIIaJihHoe yqpe)K,n:eHHe KYJih TYPhI «PTttmeBcKa.SI 

Me)Kil0CeJieHqecKaSI u.eHTpaJihHa.SI 6H6JIHOTeKa» (MYK «PMUE») H PaiioHHoe oT,ueJieHHe 

BcepOCCHHCKOH o6mecTBeHHOH opraHH3arurn BeTepaH0B «EoeBoe 6paTCTBO». 

2. ~eJIH H 3a,zi:aqn KouKypca 

~eJIH: 

- II0BbIIIIeHHe poJIH KHIITH H 1ITeHHSI B )KH3HH C0BpeMeHHoro rro.upacTaIOmero II0K0JieHIDI; 

- IIpHBJie1IeHHe ,ueTeH H M0JI0,n:e)KH K myqeHHIO HCTOpHH CB0eH crpaHhI H oco6eHHO rrepHo,n;a 

BeJIMKOH OTe1IeCTBeHHOM BOMHhl Ha npHMepax H3BeCTHhIX JIMTepaiypHhIX npOH3Be,uemrn: repoHK0-

narpH0THqecK0.H HarrpaBJieHH0CTM. 

3a,zi:a~m: 

- coxpaHeHMe rraM.SITM 0 II0.ZJ:BMre Hapo.n:a B rO,llhI BeJIMKOH OTe1IeCTBeHHOH BOMHhI; 

- B0CIIMTaHMe yBa)KeHIDI K rraM.SITM 3aill,HTHMK0B OTeqecrna; 

- pa3BMTH:e H:HTepeca K JIMTepaTypHhIM rrp0H3Be.n;eHIDIM C0BeTCKHX M pOCCMMCKMX aBT0p0B Ha 

B0eHH0-MCTOpH:1IeCKYIO TeMaTHKy; 

- Bhl.SIBJieHHe o.uapeHHhIX 1ITeU,0B, a TaK)Ke aBT0p0B, C03.D:aIOill,HX CTHXH rpa)K,n:aHCK0-

narpH0TMqecKOH HanpaBJieHHOCTM; 

- pacKphITMe rnopqecKHX crroco6HocTe.ii yqacTHMK0B KoHKypca; 

- c03,n;aHHe cpe,uhI TBopqecKoro o6meHIDI cpe,uM ,n:eTeii H no.n:pocTK0B; 

- noBhIIIIeHHe o6mecrneHHoro IIBTepeca K qTeHHIO H 6tt6JIMoTeKaM. 

3. OpraHH3aU.HH H npoBe,zi:eHHe KoHKypca 

PYKOBO.ZJ:CTBO H npoBe,n;eHHe KoHKypca ocymecTBJISieT oprK0MHTeT, B C0CTaB K0T0poro BX0.ZJ:.SIT 

npe,n:cTaBMTeJIH MYK «PMUE», a MMeHHo corpy,n:HHKM UeHrpaJihHOM paiioHHoii 6tt6JIH:oTeKM MM. M. 
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Горького и Детской библиотеки им. А.С. Пушкина, районного отделения общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». 

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, независимо от возраста и места 
проживания, индивидуальные и коллективные пользователи сети.  

Для участия в Конкурсе необходимо: 
- стать подписчиком группы: в Одноклассниках https://ok.ru/group/55563586043917, 

Вконтакте https://vk.com/mukrmcb, телеграмм канала https://t.me/mukrmcb (любой, на выбор) 
- заполнить заявку (Приложение 1) 
- записать видеоролик, в котором участник или участники читают произведение о Великой 

Отечественной войне. Для исполнения рекомендуются произведения (стихотворения, отрывки из 
поэм, проза, публицистика), посвященные Великой Отечественной войне, подвигу солдата, 
мужеству, героизму русского народа в период Великой Отечественной войны.  

Требования к видеоконтенту: 
1. Видеоролик должен быть продолжительностью не более 5 мин., записан в формате MP4. 

Минимальное разрешение 1280х720px, ориентация альбомная.  
2. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  
3. При декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, 

музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. Участник (и) должны всегда 
оставаться в кадре.  

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 
конкурсанта. На титульном листе видеоролика обязательно должно быть указано: организатор 
Конкурса – Муниципальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная 
библиотека»; название Конкурса с логотипом; хештэг #ВиватПобеда.  

5. Титры должны обязательно содержать указание на авторство используемых материалов: 
видео, текст, иллюстрации, музыка (если таковые имеются) – в соответствии с Законом «Об 
авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ. 

До подведения итогов Конкурса видеоролик нигде не должен быть опубликован. Участник 
передает МУК «РМЦБ» неисключительные права на предоставленный материал и соглашается с 
запретом на публикацию данного материала от своего имени до подведения итогов Конкурса. 

Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку предоставленных 
конкурсантом персональных данных. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 марта 2022 г по 20 апреля 2022 г 
Видеоролики необходимо прислать на электронную почту центральной районной 

библиотеки rtishevolib@yandex.ru или детской библиотеки biblio_rti@mail.ru до 12 апреля 2022 г.  
12 апреля 2022 г видеоролики будут опубликованы в официальных группах МУК «РМЦБ» в 

социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/group/55563586043917, Вконтакте https://vk.com/mukrmcb, 
Телеграмм канале https://t.me/mukrmcb. 

С 12 апреля начнется голосование за понравившийся видеоролик.  
 

5. Подведение итогов Конкурса 
• Подведение итогов Конкурса состоится 20 апреля 2022 г. Победители Конкурса будут 

оцениваться по количеству просмотров видеороликов. 

https://ok.ru/group/55563586043917
https://vk.com/mukrmcb
https://t.me/mukrmcb
mailto:rtishevolib@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=15585093#compose?to=%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%22%20%3Cbiblio_rti%40mail.ru%3E
https://ok.ru/group/55563586043917
https://vk.com/mukrmcb
https://t.me/mukrmcb
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• Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте МУК 
«Ртищевская межпоселенцеская центральная библиотека»: https://mukrmcb.ru и в официальных 
группах в  соцсетях МУК «РМЦБ» Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм канале. 

• Победители и участники Конкурса получат электронные дипломы и сертификаты.  
Для получения диплома или сертификата участнику необходимо заполнить и отправить  

на электронную почту rtishevolib@yandex.ru информацию об участнике Конкурса: 
- ФИО участника Конкурса 
- наименование организации (если участника представляет оргганизация) 
- область. Район, населенный пункт 
- адрес электронной почты для обратной связи и получения сертификата или диплома 

• Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствую требованиям Конкурса 
• Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

• Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

Критерии оценки: 
• Соответствие темы; 
• Знание текста наизусть; 
• Исполнительское мастерство; 
• Мастерство владения сценической речью (культура чтения, стиль и 

выразительность); 
• Творческий подход к прочтению произведения; 
• Литературные способности; 
• Уровень сложности произведения; 
• Умение воздействовать на слушателей. 

 
6. Контактная информация.  

Ответственные за проведение Конкурса: Мосина Валентина Леонтьевна, 
заведующая отделом обслуживания МУК «РМЦБ» центральная библиотека им. М. 
Горького, 8 927 123 82 63; 8(84540) 4-11-64; 

 Власова Анастасия Андреевна, заместитель директора МУК «РМЦБ» по работе с 
детьми детская библиотека им. А. С. Пушкина, 8(84540) 4-16-04. 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  
 
Начальник отдела культуры и кино Администрации  
Ртищевского муниципального района   __________   Бирюкова С.В.  
 
Председатель правления Ртищевского  
местного отделения «Боевое братство»   _________   Медведев С. Ф

https://mukrmcb.ru/
mailto:rtishevolib@yandex.ru
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Приложение №1 
к Положению 

IX районного онлайн  
смотра – конкурса чтецов 

«Виват, Победа!» 
 

 
 
 

Заявка 
 на участие в IX-м районном онлайн смотре - конкурсе чтецов 
«Виват, Победа!», посвященном 77–ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 
 

 

 

 

 

 

№п/
п 

 
Фамилия, имя 

участника 

 
Возраст  

 

Наименование 
организации 

представляющей 
участника 

 
Автор и название 

исполняемого произведения 

 
Контактный 

 телефон 

Обратная связь 
(электронная 

почта участника)  
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Приложение № 2 

к Положению 
IX районного онлайн  

смотра – конкурса чтецов 
«Виват, Победа!» 

 

 
 

Состав жюри 

IX районного онлайн смотра-конкурса чтецов «Виват, Победа!» 

Гуменюк Татьяна Вениаминовна – И.о. директора Муниципального учреждения культуры 
«Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека», председатель жюри  

Власова Анастасия Андреевна - заместитель директора МУК «РМЦБ» по работе с детьми 
детская библиотека им. А. С. Пушкина  

Медведев Сергей Федорович - председатель Правления Ртищевского районного Отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Мосина Валентина Леонтьевна - заведующая отделом обслуживания центральной районной 
библиотеки МУК «РМЦБ»  

Белоусова Ксения Александровна - библиотекарь центра правовой информации центральной 
районной библиотеки им. М. Горького МУК «РМЦБ»  

Агафонова Лариса Владимировна – библиограф детской библиотеки им.  А. С. Пушкина 
МУК «РМЦБ» 




