
Положение о проведении 
Всероссийского конкурса чтецов

«Судьба, отлитая в стихе...», посвященного 85-летию Владимира Высоцкого

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 
Всероссийского конкурса чтецов «Судьба, отлитая в стихе...» (далее Конкурс );
1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением Централизованная 
система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3. Организатор Конкурса - модельная юношеская библиотека №41 МБУ ЦСМБ ГО

3.1. Возрастное ограничение: 12+
3.2. В конкурсе могут принять участие все желающие следующих возрастных категорий:
• от 13 до 35 лет (включительно);
• от 36 лет и старше.

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы. От 
одного участника принимается только 1 видеоролик.
4.2. Участник Конкурса должен сделать репост о конкурсе на ВКонтакте с Хэштегами 
#конкурс_Судьба_ отлитая_в_стихе #модельнаябиблиотека41уфа, страница участника должна 
быть открытой;
4.3. Участник Конкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте Модельная 
юношеская библиотека №41 г. Уфа https://vk.com/neo sphere и канал Телеграмм Модельная 
юношеская библиотека 41 Уфа https://t.me/biblioteka41 ufa
4.4. Участники Конкурса самостоятельно заполняют Яндекс-форму с анкетными
данными https://forms.vandex.ru/u/63be5ca243f74f38088b137c/ в которую прикрепляют конкурсную 
работу;
4.5. Работы не рецензируются;
4.6. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку 
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и использование 
предоставленного материала: размещение на сайте https://uo.ufa-lib.ru
ВКонтакте https://vk.com/neo sphere
4.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых видеороликов несут участники 
конкурса, представившие данную работу в соответствии с Законом «Об авторском праве и

2.1.Развитие творческой активности, положительной мотивации к чтению; 
2.2 Приобщение подрастающего поколения к российской литературе.

3. Участники конкурса

4. Условия участия
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смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть 4. Организатор не несёт 
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц;
4.8. Конкурсные работы будут оцениваться жюри на основании критериев оценки;
4.9. Все присланные видеоролики не возвращаются и не рецензируются;

5.Требования к видеоролику
5.1. Участие в видеоролике непосредственно участника - обязательно;
5.2. Формат видеоролика - MP4. Рекомендуемая продолжительность видеоролика не более 2 

минут. Размер файла не более 150 МБ;
5.3. Видеозаписи могут быть сделаны на сцене, в репетиционных залах, в домашних условиях. 
Обязательное требование: расположение экрана при съемке - горизонтальное;
5.4. Использование при монтаже видеоролика специальных программ и инструментов - на 
усмотрение участника;
5.5. Видеоролики могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- информация, нарушающая действующее законодательство РФ;
- низкое художественное или техническое качество видеосъемки;

6. Оценка жюри
Критерии оценки: интонационная выразительность исполнения; яркость художественного 
воплощения (использование музыкальных инструментов, декораций и т.д.);

7.Требования к конкурсной работе

7.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап Прием заявок и работ: с 20 января по 20 февраля 2023 года участники Конкурса 

чтецов самостоятельно заполняют Яндекс-форму с анкетными данными
https://forms.yandex.rU/u/63be5ca243f74f38088bl37c/,
в которую прикрепляют конкурсную работу до 12.00 часов по московскому времени. Работы, 
присланные после указанного времени, в конкурсе не участвуют;
2 этап - с 28 февраля по 6 марта 2023 года до 12.00 часов по московскому времени 
конкурсные работы будут оцениваться жюри на основании критериев оценки.
Одновременно на официальном сайте библиотеки http://uo.ufa-lib.ru. пройдет народное 
голосование за приз зрительских симпатий. Один посетитель сайта может проголосовать 
только за один видеоролик. Завершение голосования состоится 7 марта 2023 года в 12.00 
часов по московскому времени;
7.2. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить сроки и порядок голосования.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса будут на сайте http://uo.ufa-lib.ru , в группе модельная юношеская 
библиотека №41 https://vk.com/neo sphere и Телеграмм KaHauehttps ://t.me/biblioteka41 ufa
8.2. В каждой возрастной категории Жюри Конкурса определит 3 победителей, которые 
получат оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней. По голосованию за 
приз зрительских симпатий будет определено по одному победителю в каждой возрастной 
категории;
8.3. Все участники Всероссийского конкурса чтецов «Судьба, отлитая в стихе...» будут 

награждены сертификатом участника, доступным для скачивания на сайте в электронном виде 
(сертификат заполняется самостоятельно).
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