


 

3.1. Цели Конкурса: 

3.1.1. Поддержка и популяризация культурного наследия и творчества писателя-

фронтовика Даниила Гранина, его друзей – писателей и поэтов Алеся Адамовича, Ольги 

Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы, а также воспоминаний и военных писем 

фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли – непосредственных свидетелей и 

участников тех страшных событий и героических сражений; 

3.1.2. Реализации Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 года «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

3.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

3.2.1. Сохранение памяти и актуализация значимой ценности общей военной 

истории и победы в Великой Отечественной войне с использованием творческого 

наследия Даниила Гранина и военных произведений его друзей писателей и поэтов, а 

также воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников - жителей югорской 

земли - непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических 

сражений. 

3.2.2. Воспитание патриотизма молодежи и школьников с использованием 

творческого наследия Даниила Гранина и военных произведений его друзей писателей и 

поэтов, а также воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников - жителей 

югорской земли - непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и 

героических сражений. 

3.2.3. Привлечение внимания к героическим страницам истории блокадного 

Ленинграда, его жителей, а также к боевым подвигам ополченцев, офицеров и солдат на 

основе творческого наследия Даниила Гранина. 

3.2.4. Содействие духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальному и 

творческому развитию молодежи. 

3.2.5. Привлечение к мероприятиям, в качестве участников, ветеранов войны и 

труда, блокадников, пенсионеров. 

3.2.6. Использование цифровых технологий и художественно-выразительных 

средств в целях улучшения восприятия информации и дальнейшего тиражирования 

материалов проекта, для распространения в Югре о подвиге советского народа, а также 

ленинградцев, их вклада в Великую Победу. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 мая по 31 мая 2020 года. Торжественное 

награждение победителей Конкурса - не позднее 1 октября 2020 года. 

4.2. Сотрудники Центров общественного доступа на базе общедоступных 

библиотек города осуществляют взаимодействие в организации и проведении Конкурса с 

организаторами регионального Конкурса. 

4.3. Организаторы определяют порядок, форму проведения финала, утверждает 

список участников, состав жюри и механизм его работы, освещает итоги конкурса в 

средствах массовой информации, организует награждение участников муниципального и 

регионального этапов конкурса. 

4.4. Для оценки творческих работ создается жюри. 

4.5. В состав жюри входят представители организаторов, муниципальных 

учреждений образования и культуры городского округа город Мегион, а также 

привлечённые эксперты в области литературы, писатели и др. 

 

5. Участники и порядок выдвижения их на региональный этап Конкурса 

 



5.1. Конкурс проводится среди жителей городского округа город Мегион в 

возрасте от 12 лет и старше. 

5.2. Работы конкурса оцениваются в следующих возрастных категориях: 

- 12-25 лет; 

- 25-60 лет; 

- 60 лет и старше. 

5.3. Для участия в Конкурсе Участник должен предоставить Организаторам: 

заявку на участие в Конкурсе в утверждённой форме, разрешение на обработку 

персональных данных (Приложение 1), творческую работу (аудиозапись) с текстом 

декламации (отрывка произведения). 

5.4. Работу и прилагаемые документы необходимо направить на электронный адрес 

отдела обслуживания Центральной городской библиотеки chital.zal2016@mail.ru либо 

принести в Центральную городскую библиотеку по адресу: город Мегион, улица 

Заречная, 16 А. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 

8(34643)35130. Контактное лицо: Козлова Любовь Сергеевна. 

5.5. Для записи творческой работы в цифровом аудиоформате wma, wav, mp3 с 

участником по его желанию может быть проведено консультирование по использованию 

возможностей приложения «диктофон» с привлечением сертифицированных тьюторов 

программы «Цифровой гражданин Югры» или «Цифровая экономика для гражданского 

общества», в центрах общественного доступа в общедоступных библиотеках городского 

округа город Мегион. 

5.6. Творческие работы победителя и призеров, занявших 1-е, 2-е, 3-е места 

руководитель Центра общественного доступа Центральной городской библиотеки МБУ 

«Централизованная библиотечная система» в срок до 1 июня 2020 года направляет в адрес 

регионального организационного комитета Конкурса. 

 

6. Требования к творческим работам 

 

6.1. Творческая работа должна содержать аудиозапись отрывка на русском языке 

из произведений писателя-фронтовика Даниила Гранина, его друзей - писателей и поэтов-

фронтовиков Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы, а 

также воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников - жителей югорской 

земли - непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических 

сражений. Возможно использование электронного издания Собрания сочинений 

Д.А.Гранина, созданного при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, которое находится в Центрах общественного доступа, использование 

ресурсов Президентской библиотеки Российской Федерации. 

6.3. Принимается декламация, записанная в цифровом аудиоформате wma, wav, 

mp3 и т.п., длительностью не менее 3 минут и не более 4 минут. 

6.4. От одного участника принимается не более одной творческой работы. 

6.5. Не принимаются: 

- творческие работы, в которых аудиозапись повреждена или не 

соответствуют требованиям пункта 6.3. 

- заявки, в которых отсутствуют разрешения на обработку персональных 

данных и размещение аудиозаписи. 

6.6. В начале аудиозаписи участник должен произнести имя, фамилию, возраст, 

название произведения. 

6.7. Работы, присланные на конкурс не рецензируются, не возвращаются. 

Аудиозапись, не отвечающая требованиям, указанным в п. 6.3. не будет приниматься к 

рассмотрению. Организаторы оставляют за собой право не разъяснять причины такого 

решения. 

6.8. Организаторам предоставляется право на использование материалов в целях 
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популяризации книги и чтения. 

 

7. Критерии оценки творческих работ и награждение участников 

 

7.1. Критерии оценки творческих работ: 

высокое качество записи без помех и посторонних шумов, громкость; 

длительность записи не менее 3 минут и не более 4 минут; 

выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителя; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

грамотная речь; 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

7.2. Награждение участников Конкурса 

Конкурсанты, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой из возрастной категории 

награждаются дипломами и призами, остальные участники - дипломами участников.  

Победителями конкурса считаются три конкурсанта набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.3. Победители и призёры регионального этапа Конкурса будут приглашены 

для участия в Веб-мосте «Читаем и помним», в ходе которого смогут в режиме 

видеоконференцсвязи прочитать отрывки на русском языке из произведений писателя-

фронтовика Даниила Гранина, его друзей - писателей и поэтов-фронтовиков Алеся 

Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы, а также воспоминаний 

и военных писем фронтовиков и блокадников - жителей югорской земли - 

непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических 

сражений. 



Заявка  

на участие в Цифровом литературно–художественном конкурсе чтецов 

в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость». 

 

Фамилия, имя, отчество участника___________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

 

Название произведения ____________________________________________ 

 

Разъяснения мотивов выбора________________________________________ 

 

Адрес и контактный телефон, e–mail__________________________________ 

 

Краткая биография (не более трех предложений) _______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен________________________________ 

                                                                                             (подпись) 

 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в Цифровом 

литературно–художественном конкурсе чтецов в рамках проекта «Наша 

Победа – наша гордость», я даю согласие на представление персональных 

данных для обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопления, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в 

т.ч. (для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками, в 

целях связанных с проведением настоящего конкурса), распространение (в 

том числе передачу третьим лицам – организациям, обеспечивающим 

реализацию и проведение Конкурса), а также осуществление иных действий 

с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством. Также, я даю согласие на размещение аудиозаписи на 

официальных сайтах организаторов конкурса, портале «Югра литературная» 

и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без выплаты авторского 

вознаграждения.  

 

«_________________» _________________________________________2020 г. 

 

 

________________________________ 

                 (подпись) 
 


