
Положение 
о проведении областного партийного видеоконкурса чтецов, 

посвященного Дню Знаний  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного партийного видеоконкурса 
чтецов  (далее – Видеоконкурс). 

1.2. Предметом Видеоконкурса являются видеозаписи выступления участников с 
художественным чтением текста произведения русской литературы или произведений 
собственного сочинения. 

1.3. Видеоконкурс приурочен ко Дню знаний-2017 и направлен на повышение интереса 
жителей Кемеровской области к искусству выразительного чтения, культуре публичного 
выступления.  

1.4. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Видеоконкурса. 

2. Цели и задачи Видеоконкурса 

2.1. Цели Видеоконкурса – популяризация русской литературы среди жителей Кемеровской 
области, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и 
ораторского мастерства, выявление и поддержка активных, мотивированных граждан, 
увеличение количества сторонников Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

2.2. Задачи Видеоконкурса – содействие развитию творческого и интеллектуального 
потенциала жителей области, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том 
числе гражданско-патриотических позиций, через обращение к текстам классической и 
современной русской словесности. 

3. Оргкомитет Видеоконкурса 

3.1. Организатором Видеоконкурса является Анжеро-Судженское Местное отделение 
Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

3.2. Для организации и проведения Видеоконкурса создается Оргкомитет, в состав которого 
входят руководители Местных отделений Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" и представители партнерских организаций. 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 
касающуюся проведения Видеоконкурса; 

– принимает заявки на участие в Видеоконкурсе; 

– формирует состав жюри; 

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

3.4. Состав Оргкомитета: 

- Рогалис Вадим Анатольевич, секретарь Анжеро-Судженского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Совета народных депутатов 

Анжеро-Судженского городского округа;  



- Клименко Кристина Викторовна, руководитель исполнительного комитета Анжеро-

Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

-Трофимова Екатерина Геннадьевна, председатель совета странников Анжеро-

Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

-Эскандерова Татьяна Анатольевна, ведущий методист управления культуры 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

3.5. В состав жюри входят квалифицированные преподаватели средне специальных и высших 
учебных заведений, специалисты по риторике, выразительному чтению, культуре речи и 
методике преподавания русского языка и литературы, а также представители Всероссийской 
политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"   

3.6. Настоящее Положение, а также другие материалы, касающиеся Видеоконкурса, 
размещаются на сайте Кемеровского Регионального отделения Всероссийской политической 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , в группе https://vk.com/public151948541. 

3.7. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения. 

4. Участники Видеоконкурса 

4.1. Видеоконкурс проводится в трёх возрастных группах: дошкольники от 5 до 7 лет; 
школьники от 8 до 17 лет;  взрослые от 18 до 99 лет. 

5. Порядок и сроки проведения Видеоконкурса 

5.1. Видеоконкурс состоит их 2 этапов: заочного и очного. Заочный этап проводится с 03 по 
28.08.2017 и включает в себя информирование населения о конкурсе, прием заявок, отбор 
участников, съемку и монтаж роликов, работу экспертного совета и народное голосование. 

5.2. Участники Видеоконкурса исполняют поэтические, прозаические, а также драматические 
произведения отечественных авторов или собственного сочинения по одной из пяти 
номинаций: 

 "Россия. Кузбасс. Моя малая Родина" 

  "Экология" 

 "Шахтерский труд" 

 "Стихами о войне" 

 "Авторские произведения" 

Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления: 
не более 3 минут. Коллективное выступление не предусмотрено. 

5.3. Готовые видеоролики участников выкладываются в группе конкурса, (созданной в 
социальных сетях по месту проведения конкурса) с хэштегом #ЕРчитаем для проведения 
"народного голосования" и определения победителя в номинации "Приз зрительских 
симпатий".  Для участия в "народном голосовании" пользователям социальных сетей 
необходимо стать участником группы и поставить "like" понравившемуся видеоролику. 

5.4. Очный этап в форме публичного мероприятия проводится после подведения итогов, 
представляет собой презентацию лучших видеороликов участников и награждение 
победителей. Конкретная дата и место определяются Оргкомитетом, и заблаговременно 
доводится до сведения участников. 

6. Критерии оценки выступления участников Видеоконкурса 

6.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста): 



– знание и точность понимания текста; 

- соблюдение тематической направленности конкурса; 

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста; 

– оптимальная звучность и дикционная точность речи  (чёткость произношения, уместный 
ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование,); 

– сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией); 

– (дополнительно) оригинальность трактовки текста. 

 

7. Награждение участников и победителей Видеоконкурса 

7.1. В каждой возрастной группе определяется по одному победителю. 

7.2. Все участники Видеоконкурса получают благодарственные письма от местного отделения 
Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

7.3. Учителя (руководители), подготовившие участников, получают благодарственные письма. 

 7.4. Участники, ставшие победителями в своей возрастной категории, награждаются 
грамотами и подарками. Возможно также награждение участников конкурса, наиболее ярко 
проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм, 
оригинальность, изобретательность, артистичность и т. д.). Решение о дополнительных 
номинациях принимается жюри в ходе заочного этапа.                     

8. Оформление заявки на участие в Видеоконкурсе 

8.1. Заявка для участия в Видеоконкурсе должна быть составлена по форме. Заявки 
обрабатываются членами Оргкомитета и предоставляются в Региональный исполнительный 
комитет Кемеровского Регионального отделения Всероссийской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Приём заявок осуществляется до 28.08.2017 г. в группе 
https://vk.com/public151948541 или по электронной почте: krklimenko@yandex.ru   
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