
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного республиканского конкурса поэзии II Вишневские чтения, 

посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта 

Семена Алексеевича Вишневского (1920-1990гг.) 

1. Общие положения 

1.1 Дистанционный конкурс поэзии проводится при поддержке Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей РМЭ, в рамках юбилейного мероприятия, 

посвященного 100-летию со дня рождения Семена Вишневского, народного поэта.  

1.2 Настоящее положение определяет требования к участникам Конкурса, условия 

участия. 

1.3 Отчет о проведении Конкурса, включающий видеоролики победителей, должен 

быть размещен на сайте Библиотеки не позднее 29 мая 2020 года. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1 Сохранение доброй памяти о народном поэте С.А.Вишневском 

2.2 Укрепление исторической памяти марийского народа, национальных традиций и 

пропаганда творческого наследия народного поэта. 

2.3 Стимулирование творческой деятельности молодого поколения и талантливых людей, 

предоставление дополнительных возможностей для их самореализации. 

2.4 Продвижение книг народного поэта. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1 Конкурс проводится без предварительного отбора 

3.2 Каждый участник вправе представить один видеоролик с записью произведения 

народного поэта С. А. Вишневского. 

3.3 на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

3.4 Общая продолжительность ролика не более 5 минут. 

3.5 Приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов. 

3.6 Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

 

4. Технические требования 

4.1 Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут 

4.2 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(возраст, школа, класс), названием и автором декламируемого произведения 

4.3 В ролике могут использоваться фотографии и другие иллюстративные средства. 

4.4 На конкурс не будут допущены ролики оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

5. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо прислать заполненную заявку и видеоролик на 

адрес: pomar_biblioteka@mail.ru 

5.2 Информационное сопровождение Конкурса на сайте Библиотеки (http://cbspomary1.ru/) 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1 Конкурсные работы принимаются до 21 мая 2020 года включительно. На основании   

заявок формируется список участников. 

6.2 С 22 по 25 мая проводится работа по отбору победителей в каждой возрастной 

категории. 

6.3 С 26 по 29 мая на сайте Библиотеки будет размещен отчет о проведении конкурса, 

включающий видеоролики победителей 
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6.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Литературное направление: исполнение стихов, отрывков из произведений 

С.Вишневского на марийском и русском языке. Возрастные группы: 11-12 лет, 13-14 

лет, от 18 лет и выше.  

- Музыкальное направление: исполнение песен на стихи С. А. Вишневского. 

Возрастные группы: 11-12 лет, 13-14 лет, от 18 лет и выше. 

 

7. Критерии оценки выступлений 

7.1 Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале 

7.2 Выступления оцениваются по параметрам: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- оригинальность исполнения, выразительность, артистичность; 

- использование дополнительных выразительных средств (музыкальное сопровождение, 

декорации); 

- техническое оформление ролика. 

- сценическая культура 

8. Награждение 

Победители и призеры награждаются призами и дипломами 1,2,3 степени по номинациям. 

 

9. Контактная информация 

 

Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система администрации Волжского муниципального 

района» 

 Муниципальное образовательное учреждение «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского района. 

Адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д.1 

Телефон для справок: 89600959154  Лидия Николаевна Никитина 

Электронная почта: pomar_biblioteka@mail.ru 

Адрес сайта: http://cbspomary1.ru/ 
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                                                                                                       (Приложение 1) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в дистанционном республиканском конкурсе поэзии II Вишневские чтения, посвященного 

100-летию со дня рождения народного поэта 

Семена Алексеевича Вишневского (1920-1990гг.) 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью)  

 

 

2. Возраст (полных лет)  

 

 

3. Автор и название произведения   

4. Контактный телефон и адрес электронной 

почты участника (для получения 

сертификатов) 

 

5. Организация (наименование согласно Уставу), 

в которой обучается Участник 

 

6. Ф.И.О. руководителя/представителя, номер 

телефона, адрес электронной почты 

 

7. Ф.И.О. руководителя, полностью должность и 

место работы (для получения 

благодарственных писем) 

 

8. Даю согласие на обработку персональных 

данных 

Подпись автора (руководителя или 

представителя), расшифровка с 

указанием Ф.И.О.:  


