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1. Организаторы Конкурса
1.1 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 
система» Города Томска (МАУ «МИБС»);
1.2 Муниципальная библиотека «Русь»;
1.3 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток».

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Развитие интереса детей и молодежи к литературе путём их вовлечения в творческую 
деятельность;
2.2 Вовлечение подрастающего поколения в изучение военной истории России;
2.2 Развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну;
2.3 Формирование у юных читателей чувства долга и высоких моральных ценностей.

3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
3.1 отборочный этап - с 1 марта по 31 марта 2023 г.:
-  регистрация и приём заявок и видеороликов выступлений.
3.2 основной этап -  с 1 апреля по 14 апреля 2023 г.:
-  просмотр видеороликов и отбор финалистов членами жюри;
-  14.04.2023г. -  выступление участников, вышедших в финал Конкурса (в ДК «Томский 
перекрёсток», ул. Баумана, 20);
-  определение победителей и лауреатов.
3.3 заключительный этап 15-21 апреля;
-15-19  апреля онлайн голосование на сайте МИБС на Приз зрительских симпатий;
-  21 апреля праздничное награждение победителей и лауреатов в ДК «Томский перекресток», 
ул. Баумана, 20.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 Участник Конкурса должен быть (или стать) читателем любой муниципальной библиотеки 
Города Томска.
4.2 Участниками Конкурса могут стать все желающие в возрасте от 5 до 18 лет. Участники в 
возрасте от 15 до 18 лет заполняют заявку с согласием на обработку персональных данных и 
согласием на фото- и видеосъёмку (Приложение 1).
4.3 Дети, не достигшие 14 лет, участвуют в Конкурсе при заполнении заявки законным 
представителем ребенка (Приложение 2).
4.4 Участники Конкурса предоставляют видеоролик своего выступления -  декламация 
стихотворения, рассказа, эссе любых российских авторов или собственного сочинения, а так 
же литературно-музыкальной композиции (в зависимости от номинации). Продолжительность 
выступления от 1 до 3 минут.



4.5 Ссылка на видеоролик, выложенный на гул или яндекс диски, с заявкой отправляются на
электронный адрес библиотеки «Русь»: russ@librarv.tomsk.ru или адрес любой
муниципальной библиотеки от которой будет предоставляться работа, с пометкой на Конкурс 
«Нам не помнить об этом нельзя».
4.6 Требования к видеозаписи:
- Видеоролик записывается участником конкурса, его представителем или образовательным 

учреждением самостоятельно.
- Формат видеоролика МР 4, объем не более 500 МБ.
- В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.
- Видеоролик должен быть подписан: ФИО, год рождения, номинация, название выступления.
4.7 Для участников коллектива заявка заполняется одна на коллектив (с указанием ФИО 
участников коллектива).

5. Номинации конкурса
5.1 Выразительное чтение (чтение произведений отечественных авторов любого жанра о 
родине, мужестве, героизме, подвигах россиян, выполнении воинского и гражданского долга, 
памяти павшим героям).
5.2 Поэтическое творчество (чтение произведений собственного сочинения любого жанра о 
родине, мужестве, героизме, подвигах россиян, выполнении воинского и гражданского долга, 
памяти павшим героям).
5.3 Литературно-музыкальная композиция (исполнение произведений отечественных авторов 
любого жанра (песни, стихотворения, проза) с музыкальным сопровождением).

6. Критерии оценки выступления
6.1 Соответствие исполняемого произведения тематике конкурса;
6.2 Выразительность исполнения;
6.3 Эмоциональность чтения;
6.4 Сценическая культура;
6.5 Владение слогом;
6.6 Богатство лексики;
6.7 Оригинальность авторского замысла;
6.8 Воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции;
6.9 Соответствие речевого оформления сочинения замыслу автора:
6.5 Композиционное решение.

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
7.1 Выступления участников на Конкурсе оценивает жюри;
7.2 Жюри имеет право самостоятельно устанавливать номинации;
7.3 По итогам Конкурса будут определены победители и лауреаты в каждой номинации и в 
возрастной категории:
-  от 5-8 лет;
-  от 9-13 лет;
-  от 14-18 лет.
7.4 Видеоролики, допущенные к конкурсу, будут размещены на сайте МАУ «МИБС» 
www.library.tomsk.ru/, где 15-19 апреля будет проходить онлайн голосование на Приз 
зрительских симпатий;
7.4 Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами;
7.5 Педагогам победителей и лауреатов вручат благодарственные письма;
7.6 Всем участникам Конкурса будут отправлены сертификаты.

8. Состав жюри:
Председатель - Дрововозова Татьяна Павловна заведующий муниципальной библиотекой 
«Фрегат»
Члены жюри:
Чубковец Валентина Анатольевна - член Союза писателей России,
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Ларионова Светлана Ивановна -  руководитель проекта «Волна памяти» Томского 
регионального отделения «Союза женщин России»,
Левашева Виктория Ивановна -  главный библиотекарь, руководитель «Центра краеведческой 
информации» муниципальной библиотеки «Сибирская»,
Давыдова Лилия Евгеньевна -  заведующий МБ «Русь» МАУ «МИБС».

9. Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
Давыдова Лилия Евгеньевна -  заведующий МБ «Русь» МАУ «МИБС»
Члены оргкомитета:
Гришаева Любовь Александровна -  зам. директора МАУ «Дом Культуры «Томский 
перекресток»,
Войцик Ирина Валерьевна -  администратор Дом Культуры «Томский перекресток»,
Комарова Ирина Игоревна -  зав. отделом развития МАУ «МИБС»,
Фролова Юлия Валентиновна -  зав. сектором рекламы отдела развития МАУ «МИБС», 
Дрововозов Евгений Дмитриевич -  заведующий отделом НИТ МАУ «МИБС»,
Сироткина Дарья Геннадьевна -  библиотекарь МБ «Русь».

10. Адрес оргкомитета
Город Томск, ул. Баумана, 20 
МБ «Русь», тел. 63-40-46
МАУ «Дом Культуры «Томский перекресток», тел. 63-32-63 
Дополнительная информация:
Отдел развития МАУ «МИБС», тел. 41-32-00 (работа со СМИ)



\
Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

(заполняется на каждого участника отдельно)

ФИО участника

Возраст (дата рождения)

Название работы, номинация

Название образовательного 
учреждения
Название библиотеки

ФИО педагога/ или законного 
представителя

Контактный телефон педагога/ или 
законного представителя

E-mail педагога/ или законного 
представителя

*Если в заявке библиотека не указана, то участник будет зарегистрирован в муниципальной 
библиотеке «Русь».

Согласен(на) со всеми условиями Конкурса, указанными в Положении. Заполняя заявку 
на участие в конкурсе, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152 и согласие на использование видеозаписи в 
соответствии ГК РФ, ст. 152.1.

ФИО (полностью)

Подпись Дата 2023 г.



Приложение 2

Заявка на участие в Конкурсе для участника, до 14 лет

ФИО участника

Возраст (дата рождения)

Название работы, номинация

Название образовательного 
учреждения/либо
Название библиотеки

ФИО педагога/ или законного 
представителя

Контактный телефон педагога/ или 
законного представителя

E-mail педагога/ или законного 
представителя

*Если в заявке библиотека не указана, то участник будет зарегистрирован в муниципальной 
библиотеке «Русь».

Согласен(на) со всеми условиями Конкурса, указанными в Положении, в том числе на 
участие в Конкурсе участника не достигшего 14 лет. Заполняя заявку на участие в 
конкурсе, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152 и согласие на использование 
видеозаписи в соответствии ГК РФ, ст. 152.1.

ФИО (полностью)

Подпись Дата 2023 г.


