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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

 авторов-исполнителей и чтецов-любителей 

«Златые сны души 2023». 

 

I. Общие положения. 

1.1 Учредителем районного конкурса «Златые сны души» является 

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

1.2. положение определяет порядок и сроки проведения, рабочие органы и 

жюри конкурса; 

1.3. жюри формируется организационным комитетом из представителей 

организаторов конкурса с привлечением специалистов. 

 

II. Цели и задачи: 

2.1. выявление лучших авторов-исполнителей и чтецов-любителей; 

2.2. пополнение методического фонда литературными произведениями 

патриотической направленности как важного средства идейно-нравственного 

воспитания молодёжи в духе преданности героической истории Отечества, 

готовности к защите рубежей Родины; 

2.3. выявление талантливой молодежи и юношества; 

2.4. повышение уровня исполнительского мастерства; 

2.5. объединение широкого круга исполнителей на основе их собственного 

творчества; 

2.6. формирование литературного и художественно-эстетического вкуса у 

подрастающего поколения; 

2.7. приобщение к культурным и духовным традициям. 

 

III. Условия участия в Конкурсе и сроки проведения. 

3.1. Конкурс проводится среди жителей Ахтубинского района и города 

Ахтубинска; 

3.2. в ходе Конкурса участники декламируют поэтические произведения, 

посвященные 80-летию Сталинградской битвы 1942-1943 гг., 78-й годовщине 

победы над фашистской Германией, мужеству и героизму защитников 

Родины;  

3.3. выступления принимаются только в формате видео; 

3.4. участники читают произведения на русском или родном языке с 

переводом на русский язык; 

3.5. для участия в Конкурсе необходимо представить: 



- заявку (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- видеоролик, с указанием ФИО участника; 

конкурсные работы присылаются на электронную почту 

konkurs.bibl@yandex.ru с пометкой «Златые сны души» до 19 марта; 

3.6. контактное лицо Онищук Марина Анатольевна, тел. 8 (85141) 5-14-93. 

3.7. конкурс проводится в период с 9 по 24 марта 2023 года. Конкурс 

проходит в три этапа: 

1 этап - прием заявок и конкурсных работ. Период проведения с 9 по 19 

марта; 

2 этап - жюри оценивает конкурсные работы. Период проведения с 20 по 23 

марта; 

3 этап - подведение итогов Конкурса, награждение. Проводится в форме 

литературно-музыкального вечера – 24 марта. 

 

 

IV. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает 

наизусть стихотворение на патриотическую тему; 

4.2. не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также 

с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на 

восприятие конкурсной работы; 

4.3. видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускаются видеомонтаж и художественная обработка 

видеоролика, а также использование декораций и костюмов, музыки; 

4.4. в видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 

4.5. обязательные условия выступления: указание названия и автора 

произведения; 

4.6. длительность видео не более 3 минут;  

4.7. формат видео -  mp4; 

4.8. ориентация видео – горизонтальная. 

 

V. Авторские права. 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на представленную 

работу несет участник Конкурса; 

5.2. направляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети Интернет). 

 

VI. Определение и награждение победителей. 

6.1. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса в каждой 

номинации: 

1 номинация – «Авторское слово»; 

2 номинация – «Художественное слово»; 

3 номинация – «Магистр поэзии». 



Номинации «Авторское слово» и «Художественное слово» делятся на 

возрастные категории: 

- до 16 лет; 

- от 16 лет и старше. 

6.2. по решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степени в каждой номинации, не занявшие призовые места – 

благодарственными письмами за участие; 

6.3. Решением жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка-анкета 

на участие в районном конкурсе авторов-исполнителей и чтецов-любителей 

«Златые сны души» 
Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

 

Возраст (дата и год рождения) ____________________________________ 

 

Принадлежность (СОШ, ДК, Д/с) _________________________________ 

 

Номинация (нужное подчеркнуть): 

номинация – «Авторское слово» (авторы – исполнители)  

номинация – «Художественное слово» (чтецы – любители) 

номинация – «Магистр поэзии» 

 

Программа выступления: 

 

Название произведения Автор Хронометраж 

выступления 

 

 

 

  

 

Данные участника: 

 

Паспорт (св-во о рожд.) серия, №, кем выдан и дата выдачи ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________________________________________________ 

 

№ пенсионного св-ва ____________________________________________________ 

 

Возраст ____ лет. Дата рождения ________________________________________ 

 

Домашний адрес, индекс ________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на использование персональных данных  

 
Я                                                                                                                       , 

даю свое согласие МБУК «МЦБ» в лице директора Горемыкиной Н.Г. на 

использование своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Переданные 

мною персональные данные предоставляются в целях участия в конкурсе 

«Златые сны души - 2023». 

 

Перечень персональных данных переданных в МБУК «МЦБ»: 

- дата и место рождения; 

- сведения о месте регистрации, проживании; 

  - паспортные данные (свидетельства о рождении); 

  - сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 

  - сведения о регистрации в Пенсионном фонде (СНИЛС) 

  - контактная информация  

 

 

«______»_____________2023 г.           ___________/_____________________/ 

 

 


