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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения 

интернет-конкурса художественного слова «Молодежь читает». 

1.2.  Учредители и организаторы конкурса: Муниципальное учреждение 

«Дворец культуры «Сокол» и Липецкая областная общественная организация 

Российского Союза Молодежи. 

1.3.  В Конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет. 

                                                                         

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Поиск и выявление талантливой молодежи, обеспечение их дальнейшего 

интеллектуального и духовного развития, предоставление возможности 

творческого общения с людьми, увлеченными литературой. 



2.2.  Стимулирование молодежи к получению дополнительных знаний путем 

самообразования, содействие к проведению исследовательской работы, 

содержательному досугу. 

2.3.  Приобщение молодых людей к творческому процессу постижения 

нравственных основ национальной культуры и духовного богатства народа. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Участник записывает на видео выступление в жанре «художественное 

слово». К участию в Конкурсе принимаются творческие работы на тему 

«Классика и современность». 

3.2.  В конкурсной программе могут быть представлены поэтические и 

прозаические произведения, фрагменты, а также отрывки из поэтических 

спектаклей. Литературно-поэтические композиции. Тема и лексика должна 

соответствовать возрастным особенностям участников. Каждый исполнитель 

имеет право на выступление не более 5 минут.  

3.3. Участникам необходимо опубликовать в личном аккаунте в социальной 

сети ВКонтакте или в аккаунте Instagram свою творческую работу в 

открытом доступе с указанием хэштегов конкурса: #молодежьчитает48 

#дксокол #РСМ48.  

3.4 Заполнить онлайн-заявку для участия в конкурсе необходимо по 

ссылке: https://forms.gle/uo3p4fQUXmiu21td6 или в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/looorsm, https://vk.com/dvorets_sokol. Все пункты заявки 

обязательны для заполнения.  

3.5. Один участник может подать в одном интернет-конкурсе несколько 

работ. Для каждой работы необходимо подать отдельную заявку. Одна и та 

же творческая работа участника оценивается только один раз и не может 

быть подана повторно.  

3.6. Все подробности участия и новости по проекту размещены в 

официальных группах ВКонтакте: https://vk.com/looorsm, 

https://vk.com/dvorets_sokol и на официальном сайте Дворца культуры 

«Сокол» http://dksokol.lipetsk.ru. 

3.7.  Заявки принимаются с 17 по 28 апреля 2020 года. 

3.8.  Критерии оценки творческой работы: 

- исполнительское мастерство; 
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- соответствие возрастным и исполнительным возможностям; 

- актерское воплощение образа, глубина понимания исполняемых       

произведений;              

- техника и культура исполнения; 

- эмоциональное и эстетическое содержание. 

3.9. Участие в конкурсе – бесплатное. 

 

IV. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

4.1. Предоставление персональных данных несовершеннолетнего лица, 

согласия на обработку его персональных данных осуществляется законным 

представителем такого лица. 

4.2. Факт подачи заявки для участия в Конкурсе подтверждает согласие 

участника (его законного представителя) на предоставление организатору 

конкурса персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образовательная организация, место работы, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты), в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», их 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том 

числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения призов, 

индивидуального общения с участниками и предоставления рекламной 

информации об услугах организатора Конкурса и/или организаторе 

конкурса). 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1.  Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 

5.2.  Результаты Конкурса размещаются на сайте Дворца культуры «Сокол», 

а также в социальных сетях. 

5.3. По итогам Конкурса участники получают: Диплом лауреата или Диплом 

1,2 или 3 степени.  

5.4.  Подведение итогов состоится 30 апреля 2020 года.  



 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1.  Координатор проекта – Щукин Виктор Геннадиевич (МУ «ДК «Сокол»). 

тел.: +7 (904) 219-14-75.  

E-mail: dk.sokol@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dksokol.lipetsk.ru 

Социальные сети: https://vk.com/looorsm, https://vk.com/dvorets_sokol, 

https://www.instagram.com/rsm_lipetsk, https://www.instagram.com/dk.sokol.  
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