ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса
«Молодежный поэтический Баттл 2020:
«Юбилей хулигана»
к 125 – летию со дня рождения Сергея Есенина.

Центральная городская библиотека объявляет онлайн-конкурс
поэтический Баттл 2020».

«Молодежный

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА




выявление талантливых молодых чтецов;
привлечение интереса молодежи к поэтическому творчеству С. Есенина;
пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Работы на первый тур принимаются до 13 ноября включительно.
Первый отборочный тур состоится заочно 14 ноября.
Работы на второй тур принимаются до 17 ноября включительно.
Второй отборочный тур состоится заочно 18 ноября.
Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий пройдет в социальных сетях
библиотеки «Одноклассники» и «ВКонтакте» с 19 по 22 ноября включительно.
6. Подведение итогов - 23 ноября.
ПРАВИЛА ПОЕДИНКА
1. Возраст участников – от 14 до 30 лет.
2. Поэтический репертуар - произведения поэта Сергея Есенина.
3.Участники предоставляют организаторам конкурса собственное прочтение
стихотворений Сергея Есенина в видеоформате.
3. Поединок проходит в два этапа. На первом этапе жюри просматривает присланные
видеоработы и определяет участников, прошедших во второй тур.
4. Участники второго тура готовят еще одно стихотворение Сергея Есенина и
предоставляют его в видеоформате до 17 ноября включительно.
4. Выступление участников оценивает жюри. Критерии оценки выступлений: качество
текста, выразительность, сценическое мастерство.
5. Жюри выбирает одного победителя, зрители также выбирают понравившегося
участника путем открытого онлайн-голосования.
6. Все участники награждаются дипломами, победителям вручаются подарки.

Требования к предоставляемым работам:
1. Участник зачитывает стихотворение Сергея Есенина наизусть.
2. Стихотворение записывается в видеоформате в горизонтальном положении.
3. Объѐм стихотворения не более 2 минут.
4. Высокое качество звука и изображения (жюри не оценивает качественные
характеристики видеосюжета, но это значительно облегчает процесс определения
победителя).
 К каждому видеосюжету прилагается заявка (см. Приложение)
ЗАЯВКИ на участие и видеосюжеты принимаются
В Центральной городской библиотеке по адресу: Бульвар Мира, дом 3 (читальный
зал) или по электронной почте: eva_2106@mail.ru
Контактная информация
Координатор конкурса - Быкова Ирина Владимировна, библиотекарь
Центральной городской библиотеки,
телефон: 8 (34384) 6-48-31, 6-36-38.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Заявка на «Молодежный поэтический Баттл 2020: Юбилей хулигана»
ФИО
Возраст
Контактный телефон
Учебное заведение
Название произведения

