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1. Общие положения 

1.1 Организатором городского конкурса видеороликов вымышленных историй «Сон в 

новогоднюю ночь» (далее конкурс) выступает Библиотека №12 МАУК «ЦБС» 

Каменска-Уральского городского округа Свердловской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса: обеспечение поддержки для творческого развития личности, через 

созидательное осмысление художественной литературы.  

2.2 Задачи конкурса: 

- развитие медиа-культуры в среде молодежи; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственных ценностей в современном 

информационном пространстве; 

- совершенствование навыков в создании литературно-тематических видеороликов; 



- пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди детей и 

молодежи. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся образовательных учреждений, студенты техникумов и 

колледжей Каменска-Уральского городского округа в следующих возрастных 

номинациях: 

- от 3 до 6 лет; 

- от 7 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 лет. 

4. Условия конкурса 

4.1 Участникам предлагается создать видеоролик, в котором ими будет 

представлена вымышленная история, произошедшая с автором видео, которая 

должна перенести в обстановку любого художественного литературного 

произведения (т.е. участник конкурса должен придумать и записать на видео 

фанфик* на художественное литературное произведение). 

*Фанфик — жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам 

популярных оригинальных литературных произведений, произведений 

киноискусства и так далее. Обычно фанфики создаются на некоммерческой 

основе (для чтения другими поклонниками). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


4.2 Время выступления – до 3 минут.  

4.3 Экспертная комиссия будет рассматривать только индивидуальные работы, 

групповые видеоролики оцениваться не будут. 

4.4 Видеоролик и заявку на участие (см. образец в приложении) необходимо отправить 

одновременно по электронному адресу biblioteka12-2020@mail.ru. Видеофайл должен 

быть подписан следующим образом: фамилия и имя выступающего, название 

видеоролика, название и автор произведения-канона. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Творческие работы принимаются с 18 ноября по 20 декабря 2020 года на 

электронную почту: biblioteka12-2020@mail.ru 

5.2 Видеоролики размещаются организаторами в группе Библиотеки №12 в 

социальной сети «ВКонтакте» для просмотра экспертной комиссией: 

https://vk.com/club114544175  

6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса и возрасту 

выступающего 

- выразительность исполнения и артистичность; 

- грамотность речи, дикция; 

- внешний вид участника. 

7. Подведение итогов 

https://vk.com/club114544175


7.1 Подведение итогов конкурса состоится 23 января 2021 года. По результатам 

оценки экспертной комиссии победители конкурса награждаются дипломами.  

7.2 До 10 февраля 2021 года руководители победителей и участников за подготовку 

номинантов получают электронные благодарственные письма. Все участники конкурса, 

не занявшие призовые места, получают электронный сертификат.  

8 Данные об организаторах конкурса 

Куратор конкурса – Малыгина Ксения Михайловна 

Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. 

Телефон для справок: 530-539  

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

ВИДЕОРОЛИКОВ ВЫМЫШЛЕННЫХ ИСТОРИЙ 

«СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» 

Участник конкурса 

1. Фамилия, имя, отчество, возраст 

2. Учреждение образования, класс, группа 

3. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный адрес (если 

есть)) 

4. Название творческой работы 

5. Название литературного произведения-канона, его автор (если есть) 

Руководитель работы (если есть) 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы, должность 

3. Контактные данные руководителя (телефон, электронный адрес) 


