
ПОЛОЖЕНИЕ об онлайн – конкурсе чтецов «В стране веселого детства», 

посвященном 115-летию со дня рождения А.Л. Барто 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение об онлайн-конкурсе чтецов «В стране веселого детства», (далее 

– Конкурс) определяет цели, задачи, участников Конкурса, порядок организации и 

проведения, требования, предъявляемые к работам, критерии оценки работ, порядок 

определения победителей и призёров, награждение участников. 

1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, открытое интернет-

голосование, информация размещается в группе «ВКонтакте» https://vk.com/biblioliski 

Цели и задачи конкурса 

- популяризация творчества А.Л. Барто; 

- развитие и стимулирование творческих способностей детей;  

- приобщение подрастающего поколения к художественной литературе 

Участники конкурса 

В поэтическом конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

общеобразовательных учреждений, школьники начальных классов общеобразовательных 

учреждений. 

Организация конкурса 

2.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса  осуществляется 

Оргкомитетом. 

2.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников Лискинской районной 

детской библиотеки  

Сроки проведения конкурса 

Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса: 

Подготовительный этап: с 26 января  рассылка положения, определение участников 

1 этап: Предоставление заявок на участие и конкурсных работ (видео прочтения). 

с 1 по 15 февраля 2021 г. 

2 этап: Определение ЖЮРИ призовых мест, а также интернет-голосование с 16  по 21 

февраля 2021 г. 

3 этап: Награждение победителей. 

   С  25 февраля 2021 г. (рассылка грамот победителям и сертификатов участникам 

конкурса на адрес электронной почты, указанный при регистрации) 

https://vk.com/biblioliski


 

Общие требования 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде в библиотеку 

на e-mail: biblioteka-deti-liski@yandex.ru до   15 февраля 2021 года.(см.приложение) 

В заявке указать: фамилию, имя, название образовательного учреждения, класс, возраст, 

название стихотворения, контактные данные руководителя (ФИО полностью, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты). 

3.2. Свой видеоролик вместе с заявкой участники Конкурса присылают организаторам на 

электронный адрес biblioteka-deti-liski@yandex.ru  

  

3.3. Участнику или представителю участника вступить  в группу детской библиотеки 

«ВКонтакте» https://vk.com/biblioliski 

  

Требования к видеоролику 

Видеоролик не должен содержать персональные данные конкурсанта. 

Перед прочтением участник должен озвучить автора и название стихотворения. 

Видео  сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. Ориентация – горизонтальная 

!!!!! 

Требования и критерии оценки 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается в четырех возрастных 

категориях: 

 Школьники 1-2 класс 

Школьники 3-4 класс 

Дошкольники 3-4 года 

Дошкольники 5-6 лет 

Победители  конкурса награждаются грамотами в каждой возрастной группе, а участники 

получают сертификат. 

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически даёт право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет).   

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: Районная детская библиотека 

 е-mail.:  biblioteka-deti-liski@yandex.ru 

Телефон для справок: 4-63-62 
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Приложение 

 

Заявка 

Фамилия, имя 

Возраст 

участника 

Учреждение Название 

произведения 

ФИО 

преподавателя 

(воспитателя), 

подготовившего 

участника 

Адрес 

электронной 

почты 

телефон 

     

 

 

 

 

  

  
  

 


