
Положение об онлайн-конкурсе чтецов  

«Эхо войны в каменской поэзии» 

I. Общие положения 

Онлайн-конкурс чтецов «Эхо войны в каменской поэзии» (далее — Конкурс), 

проводится в целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

популяризации творчества каменских авторов, выявления ярких актёрских 

индивидуальностей конкурсантов. 

Организатором Конкурса является центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина Каменска-Уральского городского округа.  

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

 II. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди всех желающих по возрастным категориям: 

1. Ученики начальной школы (6 – 10 лет) 

2. Ученики среднего звена (11 – 14 лет) 

3. Старшеклассники (15 – 18 лет) 

4. Молодёжь (18 – 35 лет) 

5. Мудрость (35 – 55 лет) 

6. Серебряный возраст (55+) 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 5 апреля по 15 мая 2022 года. 

Прием работ: 5 – 25 апреля. 

Работа жюри: 26 апреля – 5 мая. 

Подведение итогов, награждение победителей: после 10 мая. 

В Конкурсе участвуют видеоролики с записью прочтения любого произведения 

каменского автора, соответствующего тематике конкурса (о Великой Отечественной 

войне, о последствиях войны, о сохранении памяти о Великой Отечественной войне). 

Количество работ от одного участника – одна работа. 

Для участия в конкурсе нужно: 

1. Сделать видеозапись прочтения наизусть стихотворения одного из каменских 

авторов о Великой Отечественной войне. В начале записи участник должен 



четко произнести: «На конкурс: «Эхо войны в каменской поэзии», назвать свое 

имя, автора и название стихотворения. 

2. Опубликовать видеоролик на своей страничке в соцсетях «ВКонтакте» или 

«Одноклассники» с хэштегом #ПоэтыКаменскаОвойне, указав название 

конкурса, организатора конкурса, ФИО и возраст участника. 

Страничка, на которой опубликовано видео, должна быть открытой, чтобы жюри 

смогло увидеть вашу конкурсную работу. 

3. Если у вас нет возможности самостоятельно опубликовать видеоролик в 

соцсетях, его можно прислать организаторам конкурса на электронную почту: 

Pushkinbyzp.2020@yandex.ru Или принести на электронном носителе в 

библиотеку им. А.С. Пушкина (пр. Победы, 33).  

Ваш видеоролик будет опубликован в группе «Пушкинский зал библиотеки им. 

А.С. Пушкина». 

4. Заполнить Заявку (Приложение 1) и отправить ее организаторам конкурса на 

электронную почту: Pushkinbyzp.2020@yandex.ru с пометкой «Конкурс чтецов 

«Эхо войны в каменской поэзии». 

IV. Требования к представляемым на конкурс работам 

При съемке видео на телефон, держите телефон горизонтально. 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут.  

Выбранные произведения должны соответствовать тематике конкурса «Эхо войны в 

каменской поэзии», т.е. стихотворения о войне каменских авторов.  

Использование визуального или звукового сопровождения допускается, но не будет 

решающим при оценке жюри.  

Использование тематических костюмов и реквизита допускается, но не будет 

решающим при оценке жюри. 

Монтаж видео: склейка, добавление сопутствующего видеоряда, слайд-шоу не 

допускается. 

V. Итоги конкурса 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина после 10 мая. О дате и времени будет объявлено 

дополнительно. 

Победители конкурса награждаются Дипломами. Руководители победителей получают 

Благодарственные письма. 

Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают электронный Сертификат 

участника конкурса. Руководители участников конкурса получают электронное 

Благодарственное письмо за подготовку конкурсанта. 
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Иногородние участники награждаются Дипломами и Сертификатами участника 

конкурса в электронном виде. 

 

  

Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе чтецов   

«Эхо войны в каменской поэзии» 

ФИО участника конкурса:___________________________________ 

Возраст: _________________________ 

Учебное заведение, организация: ______________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

ФИО руководителя: _________________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

Приложение №2 

При подготовке к конкурсу можно использовать книги каменских авторов: Андреева 

Владимира, Буйносовой Нины, Барышниковой Татьяны, Ильенко Николая, Каплунова 

Юрия, Мережникова Николая, Окуловой Галины, Шляпниковой Ирины. 

Стихи поэтов-юбиляров 2022 года: 

Кузеванова Евгения Михайловна (1932-2006) – 90 лет со дня рождения 

Минин Михаил Афанасьевич (1932-2012) – 90 лет со дня рождения 

Шалобаев Александр Юрьевич (1962) – 60 лет 

А также сборник: «Вечный огонь. Поэты одного города о войне». 

Книги каменских поэтов можно взять в библиотеке им. А.С. Пушкина, в отделе 

краеведческой литературы и в других муниципальных библиотеках города. 

 

 

 


