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Утверждено приказом директора
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№ 4 от 22 января 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого литературно-патриотического интернет-конкурса

«Голос эпохи»,
посвященного 80 – летию со дня открытия музея Чкалова и
75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о сетевом литературно-патриотическом интернетконкурсе «Голос эпохи» (далее Конкурс) устанавливает цели и задачи,
определяет порядок организации, проведения, и условия участия в Конкурсе;
1.2.Литературно-патриотический интернет-конкурс «Голос эпохи» - это
видеоконкурс поэтической декламации (чтения стихотворения наизусть);
1.3.Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Мемориальный музей В.П. Чкалова» при поддержке администрации городского
округа город Чкаловск и Министерства культуры Нижегородской области.
1.4.Соучредитель Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Центр ремесел городского округа город Чкаловск (приказ № 11 от 20.03.2020);
1.5.Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1.Выявление творческого потенциала населения;
2.2.Пропуляризация культурного творчества;
2.3.Формирование культурно – нравственных ценностей и гражданскопатриотического сознания;
2.4.Воспитание уважения к родной стране, ее культурному и историческому
наследию;
2.5.Расширение кругозора, развитие наблюдательности, творческого мышления и
эстетического вкуса.
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3. Участники Конкурса
3.1.В конкурсе могут принять участие все желающие граждане России,
независимо от места жительства, известности, профессиональной подготовки,
членства в творческих союзах и т.п.
3.2.В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в
нескольких возрастных группах:
1.Возрастная группа: 5-7 лет;
2.Возрастная группа: 8-12 лет;
3.Возрастная группа: 13-18 лет;
4.Возрастная группа: 19 и старше.
3.3.Каждый участник может прислать на конкурс не более одной работы в каждой
из номинаций (п.5 настоящего Положения).
3.4.Участники конкурса (их законные представители, родители, опекуны и т.п.)
дают свое согласие на обработку персональных данных: фамилии, имени,
телефона, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
Сроки проведения конкурса – 02 февраля 2020 года по 01 августа 2020 года
Конкурс проводится в шесть этапов:
1 этап – 2 февраля 2020 года – 01 июня 2020 года – прием работ. Размещение
роликов для голосования в официальной группе Конкурса в социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/konkurs_golos_epohi.
2 февраля 2020 года – 10 июня 2020 года - голосования в официальной группе
Конкурса в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/konkurs_golos_epohi.
2 этап – 11 июня – 14 июня – отбор 8 роликов в каждой номинации (п.5
настоящего Положения), по 2 в каждой возрастной категории (п.3 настоящего
положения) набравших наибольшее число «лайков» и репостов (суммируются);
3 этап – 15 июня 2020 года – 2 июля 2020 года – открытое голосование за
ролики, набравшие наибольшее число «лайков» и репостов, в официальной
группе
Конкурса
в
социальной
сети
«ВКОНТАКТЕ»
https://vk.com/konkurs_golos_epohi ;
4 этап – 3 июля 2020 года – 6 июля 2020 года – подведение итогов;
5 этап – 7 июля 2020 года – оглашение списка победителей, размещение его в
официальной группе Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте МБУК
«Мемориальный музей В.П. Чкалова» https://vchkalov.ru/;
6 этап – 8 июля – 1 августа 2020 года – награждение победителей и участников
Конкурса.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и даты проведения конкурса.
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5.Номинации Конкурса и темы стихотворений
5.1. Конкурс проводится по 2 основным номинациям:
1.Стихи собственного сочинения;
2.Стихи другого автора.
5.2.Предлагаемые темы стихотворений:
1.Великая Отечественная война и ее герои;
2.Валерий Чкалов и авиация;
3.Народные промыслы (приказ № 11 от 20.03.2020).
6. Условия участия в Конкурсе и требования к работам
6.1. Для участия в конкурсе необходимо:
1.Выучить наизусть одно из стихотворений собственного сочинения или
стихотворение другого автора, соответствующих темам (п.5 настоящего
Положения);
2.Прочитать его и записать выступление на видео;
3.В срок до 01 июня 2020 года (включительно) отправить свою работу по email:chkalovmus@yandex.ru с пометкой «Голос эпохи» или в официальную группу
Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/konkurs_golos_epohi (на
стене группы - "предложить новость»);
6.2.К работе должны быть приложена заявка, согласно приложению №1 к
настоящему положению, так же заявку можно заполнить в электронной форме:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLaLFHExO_iyUtoqBRtZSaT2xdrmtf95DJlH6i_ND38CcQ/viewform (выбираете наиболее удобную для
Вас форму заявки, дублировать заявки не надо)
6.3. Участники вправе выступать в конкурсе во всех номинациях;
6.4. Каждый участник может прислать на конкурс не более одной работы в
каждой из номинаций;
6.4.1.Если автор присылает работы в нескольких номинациях, для каждой
номинации высылается отдельная заявка или заполняется электронная форма
(приложение 1);
6.5. К участию в Конкурсе принимаются только творческие работы, отвечающие
целям и задачам проведения Конкурса;
6.6.На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными
средствами;
6.7.Стихотворение должно соответствовать темам Конкурса (п.5 настоящего
Положения);
6.8.Требования, предъявляемые к видеоролику:
6.8.1.В видеоролике, участник или группа участников читают наизусть
стихотворение;
6.8.2. Форматы видео – avi, mpeg, mp4, wmv;
6.8.3. Длина видеоролика должна быть не более 3-х мин.;
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6.8.4. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука и другими
характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы;
6.8.5. Использование при монтаже и съемке видеоролика программ и
инструментов – на усмотрение участников;
6.8.6. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника(ков);
6.8.7. Название видеофайла должно содержать фамилию, имя автора (авторов)
видео и название стихотворения. Например: «Иванов Иван - Самолет АНТ-25»,
или «Иванов Иван + Петров Петя – Самолет АНТ-25»;
6.9. Стихотворения, не соответствующие тематике Конкурса, а также
видеоролики, имеющие низкое художественное или техническое качество, могут
быть отклонены от участия;
6.10. Участвуя в Конкурсе, автор видеоролика автоматически даѐт право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение работы в социальных сетях и любых интернет-ресурсах с указанием
авторов, участие в публичных мероприятиях и творческих проектах, публикации
в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
6.11. Подавая заявку на Конкурс, участники дают согласие на обработку своих
персональных данных организаторам Конкурса в объеме, необходимом для
организации и проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6.12. Все работы, представленные на Конкурс, будут опубликованы в группе
конкурса в социальной сети«ВКонтакте»;
6.13.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несѐт автор, приславший данную работу.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1.В результате 3 этапа определяется 9 победителей Конкурса, 8 победителей
набравших наибольшее число «лайков» от пользователей интернет, которые
обязательно должны состоять в официальной группе Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/konkurs_golos_epohi (до окончания Конкурса)
и группе музея Чкалова https://vk.com/museychkalova, проголосовав, сделать
«репост» и 1 победитель будет выбран сотрудниками музея Чкалова.
7.2.Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУК «Мемориальный музей В.П.
Чкалова», группах «ВКонтакте».
7.3.Победители конкурса награждаются дипломами (в электронном виде), а также
необычными, но актуальными и полезными призами;
7.4.Все участники получать грамоты (в электронном виде);
7.5.Руководители творческих работ получать благодарственные письма(в
электронном виде);
7.6.Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
8. Справочные данные
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Адрес организатора конкурса – МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова»
Нижегородская область, город Чкаловск, улица Чкалова, д.5.
Справки по телефону: 8(83160)4-17-06, в сообщениях в группах музея в
социальных сетях,e-mailchkalovmus@yandex.ru
Контактное лицо: Крючкова Юлия, тел. 8(83160)4-17-06, 89873904200
Приложение 1
Заявка
на участие в литературно-патриотическом интерен-конкурсе «Голос эпохи»
Номинация
Тема стихотворения
Название стихотворения
Автор стихотворения
ФИО чтеца (ов)
Возраст чтеца (ов)
Название учебного заведения (школа, техникум и
т.д. и класс, группа)
7. Руководитель (координатор) работы (ФИО,
должность)
8.
Регион, населенный пункт
9. Е-mail, номер телефона или ссылка на страницу в
социальной сети «ВКонтакте»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлен(а) и
согласен(а). Настоящим подтверждаю достоверность указанных в настоящей
заявке сведений, а также выражаю свое согласие на участие в конкурсе и
использование (обработку) организатором конкурса указанных в настоящей
заявке сведений в объеме, необходимом для организации и проведения конкурса.
Я понимаю, что конкурсные материалы могут находиться в Интернете в
свободном доступе и могут быть воспроизведены на других веб-сайтах или
распечатаны.

__________________________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

Ссылка на электронную форму заявки:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLaLFHExO_iyUtoqBRtZSaT2xdrmtf95DJlH6i_ND38CcQ/viewform
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Согласие родителя (законного представителя) на участие в литератунопатриотическом интернет-конкурсе «Голос эпохи» ребѐнка (опекаемого) и на
обработку персональных данных
1. Я,_______________________________________________________________
_
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель___________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

__________________________________ (далее – «Участник литературнопатриотического интернет-конкурса «Голос эпохи»), ____________ года
рождения, даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) литературнопатриотическом интернет-конкурсе «Голос эпохи» (далее Конкурс) проводимого
с 2 февраля 2020 года по 01 августа 2020 года. С Положением и Правилами
Конкурса, размещѐнном на сайте МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова»
https://vchkalov.ru/ ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне
понятны.
2. Настоящим, я даю согласие МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» на
использование и обработку персональных данных своего ребѐнка
(опекаемого).Настоящее согласие предоставляется на совершение любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых
с или без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, уничтожение персональных данных. Весь
видеоматериал, полученный в процессе проведения Конкурса, может быть
использован Организаторами в целях продвижения и рекламы Конкурса, а
также иными способами, не противоречащими законодательству РФ.

_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» _____________201__ г.
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