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Директор ГБУК ТОДК «Пролетарка»
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«____» ___________________ 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного детско-юношеского
Конкурса чтецов «#Читаем вместе»,
посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках празднования в 2019 году 220-летия со дня
рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и призван сплотить
представителей разных национальностей, детей и молодежь Тверской области и
других регионов вокруг традиционных ценностей – любви к слову, культурному
наследию и лучшим традициям поэтического прошлого нашей страны.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса
и формы поощрения участников.
Учредитель Фестиваля
 Комитет по делам культуры Тверской области
Организаторы мероприятия
 Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка».
 Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь»: «Вести - Тверь», «Россия-1», «Россия
– 24», «Вести FM-Тверь», « Радио Россия-Тверь».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса – приобщение детей, подростков и молодежи к культурным
ценностям своего народа через продвижение и популяризацию творчества
А. С. Пушкина, формирование и развитие интереса к поэзии, художественному
слову.
2.2. Задачи Конкурса:
 продвижение и популяризация литературного и исторического наследия
А.С. Пушкина с использованием средств аудиовизуальной культуры и
современных цифровых технологий;
 развитие творческого самосознания молодежи на примере творчества
А.С. Пушкина;
 Выявление и поощрение ярких творческих индивидуальностей.

3. Условия участия
3.1. Условие Конкурса – чтение произведений А.С. Пушкина на фоне
культурно-исторических достопримечательностей. Приветствуется съемка
пушкинских мест, краеведческих музеев, памятников А.С. Пушкину. Также
приветствуется чтение произведений А.С. Пушкина, написанных во время его
пребывания в Тверской губернии.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет.
Возрастные категории участников:
I возрастная категория – 7-10 лет;
II возрастная категория – 11-14 лет;
III возрастная категория – 15-17 лет
3.3. Работы на Конкурс представляются от имени участников.
3.4. Участник может представить на Конкурс не более 2 видеороликов, каждый
из которых будет оценен отдельно.
3.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные
материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного
времени.
3.6. Отбор победителей будет проводиться:
- по итогам заочного этапа от каждого муниципалитета. Оргкомитетом будет
определен претендент на победу.
- видеоролики конкурсных материалов, прошедших заочный этап Конкурса,
будут выложены в официальной группе ГТРК «Тверь» Вконтакте, где путем
зрительского «народного» голосования по суммарному количеству голосов
определится победитель.
3.7. Отправлением Заявки на конкурс участник подтверждает согласие на
передачу видеоролика для участия в Конкурсе, демонстрации его в СМИ.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап (заочный) – с 11 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года –
исполнители, изъявившие желание стать участником Конкурса, направляют в
электронном виде Заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение №1) и
видеозапись заявленного произведения на электронную почту ГБУК ТОДК
«Пролетарка»: MO-Proletarka@yandex.ru (с пометкой «#Читаем вместе»).
II этап (отборочный) – 20 мая 2019 года – ГБУК ТОДК «Пролетарка»,
совместно с Филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь» создаёт и организует работу
Оргкомитета для определения финалистов Конкурса заочного этапа.
III этап - зрительское «народное» онлайн голосование финалистов
заочного этапа Конкурса, проводится в период с 21 мая 2019 года по 26 мая 2019
года
в
официальной
группе
ГТРК
«Тверь»
Вконтакте
https://vk.com/vesti_tver. Победители зрительского «народного» голосования
определяются по суммарному количеству набранных голосов по состоянию на
24.00 26 мая 2019 года.
IV этап «Заключительный» – состоится на «Поэтической площадке» в

с. Берново, Старицкого района, Тверской области 02 июня 2019 года, в рамках
празднования Пушкинского праздника поэзии.
4.2. По итогам Отборочного тура (II этапа) Конкурса финалисты будут
уведомлены и приглашены на «Поэтическую площадку» с. Берново, Старицкого
района, Тверской области.
4.3. Победители Конкурса будут объявлены 2 июня 2019 г. в рамках празднования
220-летнего юбилея А.С. Пушкина на «Поэтической площадке» в с. Берново,
Старицкого района, Тверской области.
4.4. Победители и финалисты Конкурса будут показаны в телевизионной версии
Конкурса «#Читаем вместе» на канале «Россия-24» Тверь с 3 июня по 7 июня
2019 года.
5. Организация Конкурса
5.1. Для организации Конкурса создается Оргкомитет.
- Оргкомитет подготавливает конкурсную документацию;
- распространяет информацию о Конкурсе;
- организует информационную поддержку Конкурса, готовит и размещает
информацию о ходе и результатах Конкурса в СМИ;
- проводит церемонию награждения победителей Конкурса.
6. Требования к конкурсным работам
Требования к видеороликам:
 Продолжительность видеоролика не более 1 минуты в формате mp4, avi c
разрешением 1280720 пикселей (формат 16:9). Требования к звуку –
стерео, с битрейтом не ниже 128 кб/с
 Конкурсная работа предоставляется в Оргкомитет в виде ссылки на один из
общедоступных видеохостингов. Участник предоставляет анкету-заявку
(форма заявки прилагается).
 Ссылку и анкету-заявку на работу необходимо отправить по электронной
почте: MO-Proletarka@yandex.ru (с пометкой «#Читаем вместе»)
7. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей
Победители награждаются Дипломами и специальными призами от Дворца
культуры
«Пролетарка» и Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь» на
«Поэтической» площадке в с. Берново, Старицкого района, Тверской области в
рамках празднования 220-летнего юбилея А.С. Пушкина.
Итоги Конкурса будут представлены в СМИ, на официальном сайте: Филиала
ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь» https://vesti-tver.ru/ и во всех официальных группах
компании в соцсетях, ГБУК ТОДК «Пролетарка» http://dkproletarka.ru и группе в
«VК» https://vk.com/dkproletarka?w=wall-78275117_479

8. Контакты организаторов Конкурса
ГБУК ТО «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», 170001,
г. Тверь, проспект Калинина, дом 20, тел.: 8 (4822) 42-16-59 (методический отдел),
MO-Proletarka@yandex.ru
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь», 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова,
дом 9, тел: 8 (4822) 32-01-52, gtrktver@tvcom.ru, www.tver.rfn.ru.

Приложение №1
Анкета-заявка
участника Областного Конкурса чтецов «#Читаем вместе»,
посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
 ФИО участника
____________________________________________________________________
 Название поэтического произведения
____________________________________________________________________
 Контактные данные (адрес, телефон, e-mail)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Место работы (учебы), должность (род занятий), возраст автора
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Ссылка на видео _____________________________________________________

Заполненную анкету-заявку направляйте
по e-mail: MO-Proletarka@yandex.ru
Просьба заполнять анкету разборчиво и убедиться в ее получении

