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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского поэтического онлайн – марафона 

«Мы о войне стихами говорим» 

В связи с пандемией короновируса поэтический онлайн-марафон в 2020 году 

будет проходить дистанционно. 

          Марафон представляет собой видеоролики художественного прочтения 

стихотворений по памяти, посвящённых Великой Отечественной войне.  

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Марафона является Управление культуры Карабашского 

городского округа. 

1.2. Организатор Марафона – Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского 

городского округа». 

1.3. Сроки приёма видеороликов с 25 апреля по 25 мая 2020 года. 

1.4. Открытое онлайн-голосование пройдёт с 26 мая по 29 мая 2020 года 

на страничке vk.com/id308410752 Центральной городской библиотеки. 

1.5. Каждый участник может выложить только 1 видеоролик. 

2. Цели и задачи Марафона 

2.1.  Сохранение и развитие культурных традиций города. 

2.2. Раскрытие творческого потенциала населения Карабашского городского 

округа. 

2.3. Возрождение интереса к поэзии в широких слоях населения и воспитание 

чувства патриотизма через приобщение к литературному творчеству. 

2.4. Повышение литературно-языковой культуры общества. 

https://vk.com/id308410752


2.5. Предоставление возможности жителям городского округа, занимающимся 

литературным творчеством, обмениваться опытом с коллегами и 

профессионалами. 

3. Условия участия в поэтическом онлайн – марафоне 

3.1. Конкурсанту необходимо представить видеозапись художественного 

прочтения стихотворения, соответствующую тематике Марафона. Прочтение 

должно происходить по памяти на русском языке; 

3.2. Участникам предоставляется возможность самостоятельного выбора 

поэтического произведения; 

3.3. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение, звуковые эффекты и иные средства выразительности. 

Разрешается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

3.4. Требования к видеоролику: 

 продолжительность видеоролика не должна превышать 4-х минут; 

 видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

фамилией автора и названием стихотворения; 

3.5. Работы принимаются по электронной почте iri97382895@yandex.ru 

(обязательно указать в теме письма «Мы о войне стихами говорим»); 

3.6. К представленной работе необходимо приложить Заявку (Приложение 

№1). Все поля обязательны для заполнения. Все данные Заявки на странице 

№1 заполняются и отправляются в формате MicrosoftWord; 

3.7. При участии детей до 7-ми лет Заявку оформляют законные представители 

или педагоги/воспитатели образовательных учреждений. 

      Заполнение Заявки даёт автоматическое право на обработку персональных 

данных. 

4. Подведение итогов Марафона 

  4.1.  Подведение итогов Марафона – 30 мая 2020 года; 



4.2. Итоги Марафона будут подведены на основании открытого онлайн-

голосования на странице vk.com/id308410752 Центральной городской 

библиотеки. 

4.3. Результаты Марафона будут размещены на городских форумах «Новый 

Карабаш», «Подслушано Карабаш» и в городской газете «Карабашский 

рабочий» 30мая. 

4.4. Все участники награждаются Грамотой участника. По итогам открытого 

онлайн-голосования будут выявлены 3 победителя, чьи ролики набрали 

большинство лайков.  Победители награждаются Дипломами и памятными 

подарками. 

Учредитель оставляет за собой право наградить лучших участников 

Марафона в разных возрастных категориях. 
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 Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском онлайн – марафоне 

 «Мы о войне стихами говорим» 

 

Ф.И.О (полностью) / полное 

наименование образовательного 

учреждения 

 

Возраст  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

Прошу принять работу на городской онлайн – марафон «Мы о войне стихами 

говорим», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 

 

При создании видеоролика использованы: 

 

Автор литературного произведения ___________________________________ 

 

 

Название литературного произведения _________________________________ 

 


