
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II этап конкурса: с 24.03.2023 г. по 30.04.2023 г. – работа Жюри.  
III этап: с 02.05.2023 г. по 09.05.2023 г. - подведение итогов работы жюри, награж-

дение победителей. 
3.2. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 лет и старше. 
3.3. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в конкурсе не прини-

маются.  
3.4. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам Российской 

Федерации, разжигающие национальную или религиозную рознь, а также содержащие не-
нормативную лексику. 

 
IV. Условия участия в Конкурсе 

 
4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям: 6-9 (включительно); 10-14 лет 

(включительно); 15-34 лет (включительно); 35 лет и старше. 
4.2. На Конкурс представляются произведения патриотической тематики (посвя-

щенные знаменательным датам в истории России, подвигу народа в Великой Отечествен-
ной войне, патриотическим подвигам наших соотечественников). 

4.3. Приветствуются стихотворения собственного сочинения, мелодикломация (ху-
дожественная декламация произведений с использованием музыки). 

4.4. Конкурсной работой считается видеозапись индивидуального исполнения про-
изведения на патриотическую тему, соответствующую идее конкурса.  

4.5. Видеозапись должна обязательно содержать следующие части: 

 представление чтеца (фамилия, имя, возраст); 

 место проживания (город, посёлок, регион и т.д.); 

 автор, жанр и название исполняемого произведения;  

 непосредственное исполнение художественного произведения (декламации по 
памяти или формальное чтение стихов и других письменных произведений).  

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в разме-
ре 100 руб. (реквизиты на оплату Конкурса, приложение №1), заполнить заявку и согласие 
на обработку персональных данных (согласно Федеральному закону Российской Федера-
ции от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). (Приложение №2) 

4.7. Подтверждающий документ об оплате организационного взноса (в любом виде: 
скан, копия, скриншот, фото и т.д.) вкладывается отдельным файлом в одном письме с за-
явкой и работами участников Конкурса.  

 

Средства организационного взноса по окончании конкурса будут 
перечислены в фонд помощи участникам СВО. 

 
4.8. Конкурсные работы и заявки высылаются по электронной почте 

bibliobеlogorsk@yandex.ru с пометкой в теме сообщения «Я русский!» или по адресу: ул. 
Малиновского, д 18, Центральная городская библиотека им. М. Горького. 

 
V. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри. 

 
5.1. Основные критерии оценки конкурсных работ: 



  соответствие тематике; 

 соответствие выбранного произведения возрастной категории;  

 умение выразить глубину авторской мысли и собственное отношение к про-
изведению;  

 соответствие регламенту продолжительности выступления (непосредствен-
ное исполнение художественного произведения);  

 знание и точность понимания текста; 

 исполнительское мастерство, органичность и действенность поведения; 

 сценическая и речевая культура. 
5.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются простым 

большинством голосов членов Жюри. 
 5.3. Решения жюри или оргкомитета оспариванию не подлежат. 
 

VI. Требования к конкурсным работам 
 

6.1. На конкурс может быть представлено неограниченное количество работ. На 
каждую работу подаётся отдельная заявка и оплачивается организационный взнос (При-
ложение №2). 

6.2. Видеозапись индивидуального исполнения (отрывка) не должна превышать 5 
мин. 

6.3. Видеозапись должна быть выполнена качественно, без искажения изображения 
и звука. 

6.4. Видеозапись не должна содержать информацию рекламного характера или про-
тиворечащую моральным, нравственным или этическим нормам; элементы пропаганды 
или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. 

6.5. В репертуаре могут быть использованы произведения русской современной и 
классической художественной литературы. 

6.6. Допускается только индивидуальное участие. 
 

VII. Награждение участников Конкурса 
 

7.1. По итогам Конкурса будут определены 12 победителей первой, второй, третьей 
степени в каждой возрастной категории.  

7.2. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, участ-
ники – благодарственными письмами. 

7.3 Имена победителей будут размещены на сайте и в социальных сетях Организа-
тора. 

 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                      Приложение №1 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Бе-
логорска» 
 
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Малиновского, д.18 
ИНН 2804009864 КПП 280401001 
БИК 011012100 
Отделение Благовещенск Банка России // УФК по Амурской области г. Благовещенск 
Казначейский счет 
№ 03234643107100002300 
Единый казначейский счет 
№ 40102810245370000015 
МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск» (МБУ «ЦБС г. Белогорска») 
л/сч 20013Б00300 
 
КБК для зачисления средств от оказания услуг 00000000000000000131 
ОКТМО 10710000 

 
 
 
 

 

Библиотека г. Белогорска 
 
Получатель: МБУ «ЦБС г. Белогорска» 
ИНН: 2804009864 
КПП: 280401001 
Р/счет: 03234643107100002300 
БИК: 011012100 
К/счет: 40102810245370000015 
КБК: 00000000000000000131 
ОКТМО: 10710000 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №2 
 

ЗАЯВКА 
на участие в виртуальном конкурсе чтецов «Я русский!» 

 
Ф. И.О. участника (проставить ударения) 
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Название организации, класс, отделение и т.д. (пи необходимости) ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф. И.О. законного представителя участника (руководителя)__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Название произведения, автор___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
 
С положением о конкурсе ознакомлен ____________________________________________ 

 
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в виртуальном конкурсе чте-

цов произведений российских писателей и поэтов «Я русский!», я даю согласие на предо-
ставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование ( в 
том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, 
связанных с проведением настоящего конкурса как самим организатором, так и третьими 
лицами, привлеченными организатором), распространение (в том числе передачу третьим 
лицам - органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и 
проведение конкурса), а также осуществление иных действий с персональными данными  
(согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»). Так же я даю согласие на размещение видеороликов на сайте му-
ниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная  система г. Бе-
логорск», использование в рекламе и т. д. без выплаты авторского вознаграждения. 

 
«_______»___________2023 г. _______________ _ 
                                                             подпись 

 


