
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении Всероссийского online-конкурса чтецов, 

посвященного творчеству Н.И. Тряпкина 

«Поэт размаха планетарного». 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

Всероссийского online-конкурса чтецов «Поэт масштаба планетарного» (далее 

- конкурс), который проводится для пропаганды и популяризации творческого 

наследия русского поэта Н.И. Тряпкина  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам 

конкурса, порядок организации и проведения конкурса. 

1.3 Организатором конкурса выступает администрация городского округа 

Лотошино, Центральная библиотека имени Н.И. Тряпкина г.о. Лотошино и 

Комиссия по сохранению творческого наследия Н.И. Тряпкина при Союзе 

писателей России. 

II. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Основными целями конкурса являются: 

·  сохранение и развитие традиций художественного чтения; 

·  повышение престижа чтения; 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

·  стимулирование интереса к чтению произведений поэта; 

·  содействие формированию эстетических вкусов населения; 

· раскрытие творческих способностей участников конкурса; 

III. Участники и порядок проведения online-конкурса 
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3.1.1. К участию в конкурсе приглашается любой желающий в возрасте от 7 

лет. Каждый участник может прислать только одно видео для участия в 

конкурсе. 

3.1.2. Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

·  от 7 до 18 лет; 

·  от 18 до 35 лет; 

·  от 35 лет. 

3.1.3. Участники конкурса делятся на номинации: 

· Художественное прочтение стихов Н.И. Тряпкина. 

· Музыкальное исполнение песен на стихи Н.И. Тряпкина. 

3.2. Видеоролики с прочтением или музыкальным исполнением с заявками 

на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1), скан или фото 

заполненного согласия на обработку персональных данных и на размещение 

видео материала в сети Internet (приложение 2) отправляются на электронную 

почту организатора конкурса library.lot@mail.ru с пометкой в теме письма: 

«Конкурс чтецов. Тряпкин». 

3.3. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе: 

3.3.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает 

наизусть стихотворение или исполняет песню на стихи Н.И. Тряпкина. 

3.3.2. На конкурс принимаются произведения на русском языке автора 

(Н.И.Тряпкина) 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. Допускаются видеомонтаж и 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 фразу: «На конкурс: «Поэт размаха 

планетарного»», а также разборчиво произносит: имя, фамилию, возраст, 

город проживания, название стихотворения (произведения) с указанием 

автора. 

3.3.7 Видео должно быть горизонтальным в формате AVI или MP4, 

длительностью не более 5 (пяти) минут; 

mailto:library.lot@mail.ru
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IV. Сроки проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в период с 19 декабря 2020 года по 21 марта 2021 года. 

·  1 этап: с 19 декабря 2020 года по 11 марта 2021 г. – прием заявок и 

видеороликов; 

·  2 этап: с 11 марта по 20 марта  2021 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

·  3 этап: 21 марта 2021 г. объявление победителей конкурса. 

4.2. Жюри конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на 

конкурс в соответствии с критериями; 

- по среднему баллу жюри в каждой возрастной категории определяет 

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

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

V. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и 

проведение конкурса, формирует жюри. 

5.2. В обязанности оргкомитета входит: 

·  подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документации; 

·  разработка дипломов, афиш и др.; 

· освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой 

информации. 

5.3. Председатель конкурса: Полубота Алексей Викторович – секретарь 

Правления Союза писателей России, ответственный секретарь Комиссии по 

сохранению творческого наследия Н. И. Тряпкина. 

Жюри конкурса: 

Шувалов Григорий Викторович – поэт, член Союза писателей России. член 

Комиссии по сохранению творческого наследия Н.И. Тряпкина при СПР, 

сотрудник Музея русского лубка и наивного искусства. 

Блюмина Ольга Валентиновна – член Комиссии по сохранению творческого 

наследия Н.И. Тряпкина при СПР, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин Московского 

финансово-юридического университета. 

Шлёнова Ольга Валерьевна – начальник отдела по культуре, делам молодёжи, 

спорту и туризму администрации г.о. Лотошино. 
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Ефимова Вера Николаевна – директор МКУК «Лотошинская 

централизованная библиотечная система». 

Миронова Елена Алексеевна – сотрудник МКУК «Лотошинская 

централизованная библиотечная система», член Союза писателей России.  

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

5.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 его членов. 

5.6. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на 

заседании голосов. 

5.7. Жюри имеет право: 

·  учреждать дополнительные призы; 

·  не присуждать призовые места в возрастных категориях и номинациях; 

·  делить призы между участниками конкурса. 

5.8. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

VI. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 11 марта по 20 

марта 2021 года. Публикация результатов конкурса и объявление победителей 

конкурса в каждой возрастной группе и номинации размещается 

организатором 21 марта 2021 года во Всемирный день поэзии на сайтах 

организаторов 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 – МКУК «Лотошинская централизованная 

библиотечная система». 

6.6. В случае если творческие работы по результатам определения 

победителей конкурса в какой-либо возрастной категории набирают 

одинаковое количество баллов или голосов, то организатор представляет эти 
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творческие работы для повторного прохождения процедуры определения 

победителей конкурса с соблюдением порядка и срока, установленных 

настоящим Положением. 

6.7. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных номинаций в рамках проводимого конкурса. 

6.8. 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. 

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

6.10. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных 

материалов в целях популяризации книги и чтения. Лучшие работы будут 

размещены на сайтах и в группах социальных сетей организаторов конкурса. 

 

6.11. Подведение итогов конкурса и состоится 21 марта 2021 г. 

 

VII. Награждение победителей 

7.1. Победителями конкурса считаются три конкурсанта 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 во Всероссийском online-конкурсе чтецов, 

посвященного творчеству Н.И.Тряпкина 

«Поэт размаха планетарного» 

 

ФИО конкурсанта:  

Количество полных лет:  

Номинация   

Город 

проживания/область: 

 

Название 

стихотворения: 

 

Контакты для связи: 

- номер телефона 

- адрес эл.почты 
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Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
«_____» ________________ 20____ г. 

 

Я, _______________________________________________________________________, (далее – Субъект) 

фамилия, имя, отчество 

даю свое согласие организаторам Всероссийского online-конкурса чтецов, посвященного творчеству 

Н.И.Тряпкина «Поэт размаха планетарного»: администрации городского округа Лотошино, Центральной 

библиотеке имени Н.И.Тряпкина г.о.Лотошино и Комиссии по сохранению творческого наследия Н.И. 

Тряпкина при Союзе писателей России (далее Оператор), на обработку своих персональных данных / 

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 Всероссийского online-конкурса чтецов, посвященного творчеству Н.И.Тряпкина «Поэт 

размаха планетарного». 2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-mail, город проживания, видеоизображения и 

аудиозаписи, полученные в рамках проведения Всероссийского online-конкурса чтецов, посвященного 

творчеству Н.И.Тряпкина «Поэт размаха планетарного». 

 3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных / 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. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом путем подачи Оператору письменного 

заявления. 

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

его персональных данных / персональных данных ребенка / лица, в отношении которого является 

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

 

СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТА 
Настоящим я, _________________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждаю, что даю 

согласие на обнародование и дальнейшее использование моего видеоизображения на территории 

Российской Федерации бессрочно.  

Я подтверждаю свое согласие на то, что видеозапись с моим участием может быть использована в любой 

форме и любыми способами, предусмотренными законодательством, включая, но не ограничиваясь: 

- доведение Исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к записи исполнения из любого места и в любое время по собственному выбору; 

- онлайн площадки; 

Я подтверждаю свою осведомленность и даю свое согласие любым третьим лицам, которым будет 

передано исключительное право или право использования видеоизображения, на обнародование и 

дальнейшее использование моего видеоизображения на вышеуказанных условиях. 

_________________ _________________________________ 

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. 

_________________ _________________________________ 

подпись   расшифровка подписи 
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