МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе чтецов и сказителей (в онлайн формате)
«Лирический парад»
(конкурс лирической поэзии и прозы)
2020 год 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Формировать и развивать литературные вкусы подрастающего поколения на лучших образцах русской поэзии и прозы.
	Содействовать дальнейшему развитию искусства выразительного слова, развитию эстетической культуры и творчества.
	Выявлять талантливых исполнителей поэзии и прозы, содействовать повышению их мастерства.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в номинациях: 
	младший школьный возраст

средний школьный возраст
старший школьный возраст
взрослые исполнители
коллективное исполнение
В 2020 году рекомендуется выбирать для выступления не более 3 участников в номинации.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Главными критериями оценки являются:
	самобытность исполнения

умение найти точный сплав звукового и зрительного образа
	эмоциональное воздействие исполнителей на слушателей

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
На конкурс принимается видеозапись одного произведения на русском языке в исполнении Участника длительностью не более 5 минут.
	Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и названия исполняемого произведения или текстовый титр в начале видео или комментарий к видео.
	Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не допускается.
	Во время исполнения программы на видео должно быть отчётливо видно лицо исполнителя.
	Выступление может сопровождаться музыкальным оформлением.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В 2020 году конкурс проводится в заочном формате, без организационных взносов.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 26 октября 2020 года на электронную почту HYPERLINK "mailto:ncrb@mail.ru" ncrb@mail.ru или по адресу: п. Панковка, ул. Первомайская, д. 2. В заявке необходимо указать ФИО участника, возраст, название и автора произведения. 
С 26 октября 2020 года по 28 октября 2020 года – просмотр выступлений, работа жюри.
29 октября 2020 года – 30 октября 2020 года – оформление видеоряда выступлений победителей.
31 октября 2020 года – трансляция выступлений победителей конкурса в социальной сети ВКонтакте на официальной странице МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (https://vk.com/club78198634" https://vk.com/club78198634).
Все участники конкурса будут награждены Дипломами, победители – памятными призами.

5. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель оргкомитета:
Колосова С.В. — директор МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
Члены оргкомитета:
Патрушонкова Ю.А. — зам. директора МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека». 
Рогачёва И.В. — зав. МОО МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
Справки по телефону: 799-632, 791-943. 

 ОРГКОМИТЕТ

