


2.2. Формирование интереса к поэзии через лирику Людмилы Ишутиновой. 
2.3. Популяризация произведений Людмилы Ишутиновой, воспевавшей 
вятскую землю, людей, здесь живущих;  

2.4. Формирование позитивного общественного мнения и имиджа 
библиотеки. 
 

3. Содержание конкурса  
3.1. Конкурсной работой считается видеозапись выразительного чтения 
произведения Л. Ишутиновой. 

3.2. Допускается чтение стихотворения по книге или сопроводительной 
записи, (учить наизусть необязательно). 
3.3. Публикуя видеоролик в социальной сети ВКонтакте, участник 
подтверждает своё согласие с условиями конкурса, определёнными 
настоящим Положением, даёт согласие на публичный показ видео. 
 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать все желающие вне зависимости от 
возраста и места нахождения, поддерживающие цели и задачи мероприятия. 
 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Стать участником нашей группы ВК  https://vk.com/club66852254 

5.2. Зайти на наш сайт http://orichi-cbs.ru/ , найти в верхнем правом углу 
раздел «Электронная библиотека», открыть и познакомиться со стихами Л. 
Ишутиновой в электронных сборниках «Возвращение», «Мне сегодня 
приснились стихи». 
5.3. Конкурс проводится с 1 ноября по 25 ноября 2020 года. В этот период 
необходимо выбрать понравившееся стихотворение, произвести видеозапись 
чтения. 
5.4. Перед началом чтения должна быть озвучена следующая информация: 
имя, фамилия, место жительства (населённый пункт) конкурсанта. Назвать 
конкурс «Оричи: осенний стихопад» 

5.5. Приветствуются: выразительность и чёткость речи, эмоциональная 
окрашенность выступления, оригинальность исполнения, искусство 
перевоплощения. 
5.6. Участник размещает видеоролик с чтением стихотворения в социальной 
сети ВКонтакте на своей страничке с хэштегом 

#Оричевская_центральная_районная_библиотека_им.Л.Ишутиновой#Оричи:
осенний_стихопад. Принимаем-участие_ВКонкурсе. 
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5.7. Участник отправляет запись видеоролика и заявку на участие в конкурсе 
(см. приложение) до 16.00, 25 ноября 2020 года, в Оричевскую центральную 
районную библиотеку им. Л. Ишутиновой на электронную почту -  

galinazamiytina@mail.ru 

5.8. Организатор имеет право опубликовать лучшие видеоролики. 
 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Работа жюри проводится с 25 ноября по 5 декабря. Итоги подводятся 
голосованием членов жюри конкурса по 10-балльной системе, определяются 
3 победителя. 
6.2. Итоги конкурса будут выложены не позднее 6 декабря на нашем сайте 
http://orichi-cbs.ru/ и на нашей странице ВКонтакте https://vk.com/club66852254 

6.3. По итогам конкурса не позднее 15 декабря всем участникам будут 
высланы электронные сертификаты, а победителям дипломы. 
 

7. Состав жюри 

7.1. Председатель жюри: Н. Ю. Марасанова, заместитель главы 
администрации района, начальник Управления культуры Оричевского района. 

7.2. Члены жюри:  

Н. Л. Зыкова – директор МКУК «Оричевская районная ЦБС»;  
Т. Н. Трухина – и. о. директора-главного редактора Оричевской районной 
газеты «Искра»;  
Г. В. Замятина – зав. отделом обслуживания ЦРБ им. Л. Ишутиновой;  
М.М. Смирнова – библиотекарь ОИФ и МБА ЦРБ им. Л. Ишутиновой.  

 

По вопросам участия в конкурсе дополнительную информацию можно 
получить: 
 по телефону 88 33 54 2 16 64 (Замятина Галина Васильевна) 
 по e-meil: galinazamiytina@mail.ru 

 по адресу: пгт. Оричи, ул. М. Гвардии, 32, Оричевская центральная 
районная библиотека им. Л. Ишутиновой 
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Приложение 

Заявка на участие в конкурсе 

«Оричи: осенний стихопад» 

 

Фамилия, имя отчество участника конкурса___________________________________ 

Место жительства _________________________________________________________ 

Название стихотворение (первая строчка) _____________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-meil) _____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных организатором конкурса: да / нет 

 

 

  

 

 

 


