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Положение о проведении поэтического онлайн-конкурса  

к Всемирному дню поэзии «На крыльях Пегаса» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

поэтического онлайн-конкурса «На крыльях Пегаса» (далее – конкурс).  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам 

конкурса, порядок организации и проведения конкурса. 

1.3. Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Королёв «Централизованная 

библиотечная система» (далее – Организатор). 

1.4. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на ресурсах 

Организатора. 

2. Основные цели и задачи конкурса. 

2.1. Основными целями конкурса являются: 

• сохранение и развитие традиций художественного слова; 

• повышение престижа чтения. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

•  стимулирование интереса к чтению; 

•  содействие формированию эстетических вкусов; 

•  раскрытие творческих способностей участников конкурса. 

3. Участники и порядок проведения конкурса. 

3.1.1. К участию в конкурсе приглашается любой желающий в возрасте 

от 5 до 17 лет. Каждый участник может прислать только одно видео для 

участия в                       конкурсе. 

3.1.2. Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

• от 5 до 6 лет (дошкольники); 

• от 7 до 11 лет (школьники 1-4 классы); 

• от 12 до 17 лет (школьники старше 5-го класса). 

3.1.3. Участники конкурса делятся на номинации: 

· «Лучший чтец»; 

· «Открытие – 2022» (лучший поэт).  

3.2. Видеоролики с прочтением, с заявками на участие в конкурсе 

в утверждённой форме (приложение 1), скан или фото заполненного 

согласия на обработку персональных данных и на размещение         

видеоматериала в сети Internet (приложение 2) отправляются на электронную 

почту Организатора конкурса metod-cbs-korolev@yandex.ru  с пометкой 

в теме письма «Конкурс поэзии». 

3.3. Требования, предъявляемые Организатором к творческой работе. 

3.3.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает 
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наизусть стихотворение. 

3.3.2. На конкурс принимаются произведения на русском языке и на языке 

народов, поживающих в России, объемом не менее 12 (двенадцати) строк. 

3.3.3. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также 

с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими 

на восприятие конкурсной работы. 

3.3.4. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Приветствуется художественная обработка видеоролика, 

а также использование декораций и костюмов, музыки. 

3.3.5. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

3.3.6. В начале видеоролика законный представитель участника или 

непосредственно участник произносит разборчиво: имя, фамилию, возраст, 

название стихотворения с указанием автора. 

3.3.7 Видео должно быть горизонтальным, длительностью не более 5 (пяти) 

минут. 

4.  Сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 марта 2022 года по 21 марта 2022 года. 

•  1 этап: с 1 марта 2022 года по 15 марта 2022 г. – прием заявок и 

видеороликов; 

• 2 этап: с 16 марта по 20 марта 2022 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

• 3 этап: 21 марта 2021 г. – объявление победителей конкурса. 

5.  Жюри конкурса. 

   проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших 

на конкурс в соответствии с критериями; 

   по сумме баллов жюри в каждой возрастной категории определяет 

кандидатуры победителей (1 место) и призёров (2-е и 3-е место) конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

Жюри конкурса: 

1. Ольденбургер С.В. – директор МБУК ЦБС, председатель жюри; 

2. Чистякова Ю.В. – заведующий отделом методической и просветительской 

деятельности; 

3. Груздев В.Н. – поэт, краевед, руководитель ЛИТО им. Новикова-Прибоя; 

4. Абашина Н.Ю. – литератор, художник, член ЛИТО им. Новикова-Прибоя; 

5. Умиджон Шарапов – поэт, руководитель ЛИТО «Литературная передовая»; 

6. Екатерина Диденко – поэт и прозаик, член Союза молодых литераторов 

«Финист». 

5.1. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах. 

5.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует 

не  менее 2/3 его членов. 

5.3. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих 

на  заседании голосов. 
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5.4. Жюри имеет право: 

• учреждать дополнительные призы; 

• не присуждать призовые места в возрастных категориях и номинациях; 

• делить призы между участниками конкурса. 

5.5. В своей деятельности жюри и Организатор конкурса 

руководствуются действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

6.  Порядок подведения итогов конкурса. 

6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 16 марта 

по 20 марта 2022 года. Публикация результатов и объявление победителей 

конкурса в каждой возрастной группе и номинации размещается 

Организатором 21 марта 2021 года во Всемирный день поэзии на сайте 

Организатора конкурса. 

6.2. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной 

системе по каждому критерию:  

- осмысленность исполнения; 

- оригинальность; 

- артистичность и выразительность;  

- эмоциональное воздействие; 

- соответствие исполнения возрасту конкурсанта.  

Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой 

творческой работы. 

6.3. Определение победителей конкурса в каждой возрастной группе 

и номинации будет производиться по количеству набранных баллов. 

6.4. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты 

конкурса, а также указываются победители конкурса. Протокол хранится 

у Организатора конкурса.  

6.5. В случае если творческие работы по результатам определения 

победителей конкурса в какой-либо возрастной категории набирают 

одинаковое количество баллов или голосов, то победители разделят место. 

6.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных номинаций в рамках проводимого конкурса. 

6.7. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам 

Российской Федерации, разжигающие национальную или религиозную рознь, 

а также содержащие ненормативную лексику, либо плагиат, т. е. нарушающие 

закон об авторском праве. 

6.8. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.9. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных 

материалов в целях популяризации книги и чтения. Работы будут размещены 

на сайте и в группах социальных сетей Организатора конкурса. 

6.10. Подведение итогов конкурса состоится 21 марта 2022 г. 

 
7.  Награждение победителей. 
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7.1. Победителями конкурса считаются конкурсанты в каждой номинации и 

возрастной категории, набравшие наибольшее количество баллов 

по основным критериям конкурсного отбора. 

7.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой 

номинации и возрастной категории, награждаются дипломами и памятными 

призами, остальные – дипломами участников. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 
на участие в поэтическом онлайн-конкурсе  

к Всемирному дню поэзии «На крыльях Пегаса» 

 
 

 

ФИО конкурсанта:  

Количество полных лет:  

Номинация  

Название 

стихотворения: 

 

Автор:  

Контакты для связи: 

- номер телефона 

- адрес эл.почты 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И РАСПРОСТРАНЕИЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________, (далее – Субъект) 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________ №_______________________, выдан «____» ______________ _____г. 

(документ, удостоверяющий личность)      

 

________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________, 

контактный (домашний / мобильный / рабочий) телефон: __________________________________, 

даю свое согласие МБУК г.о. Королёва «Централизованная библиотечная система» (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных своего ребенка/лица, в отношении которого 

являюсь законным представителем 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка/ иного представляемого лица)  

на следующих условиях: 

 1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях проведения поэтического онлайн-конкурса «На крыльях Пегаса». 

 2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество, контактный телефон, видеоизображения и аудиозаписи, полученные в 

рамках проведения поэтического онлайн-конкурса «На крыльях Пегаса». 

 3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных своего 

ребенка /лица, в отношении которого является законным представителем, то есть, совершение в 

том числе следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

 4. Субъект даёт согласие на распространение Оператором персональных данных своего 

ребенка /лица, в отношении которого является законным представителем на следующих 

интернет-ресурсах Оператора (необходимо проставить отметки в ячейках в случае согласия): 

o сайт МБУК ЦБС http://cbs.korolev-culture.ru/novosti; 

o страница в Instagram https://www.instagram.com/cbs_korolev/; 

o страница ВКонтакте https://vk.com/cbskorolev; 

 5. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент путем подачи 

Оператору письменного заявления. 

 7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных своего ребенка / лица, в отношении которого является законным 

представителем (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

«____» ______________ 2021 г. ______________ / _______________________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____» ______________ 2021 г. ______________ / _______________________________  
     (подпись)   (расшифровка подписи) 
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