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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого молодежного поэтического онлайн-фестиваля

<<Он мещду нами жил: Николай Абрамов>>

1. Общие положения
1.1. Открытый молодежный поэтический онлайн-фестивЕlлъ <<Он между нами
жил: НиколаЙ Абрамов>> (далее - Фестиваль) проводится в рамках проекта
Подпорожской центральной районной библиотеки <<Большой поэт м€lлого
народа Николай Абрамов>.
1 .2. Учредители и организаторы Фестиваля : АдминистрациrI муниципсtлъного
образования <<Подпоrрожский муниципальный район Ленинградской
областп>; Муниципztльное кЕвенное уIреждение <<Подпорожская центр€tпьн€ul

районная библиотека>.

2. Щели и задачи Фестиваля
- приобщение школьников, студентов и молодежи к творчеству поэта
Николая Викторовича Абрамова;
- расширение читателъского кругозора, повышение интереса к литературе,
культуре, истории своего региона;
- сохранение и пошуляризациrI творческого наследия Ffuколая Викторовича
Абрамова;
- поддержка тапантливых авторов и создание условий для |4х

самореЕrлизации;

- расширение культурньгх контактов, организация дружественной и
толерантной социально-культурной среды;
- СОдеЙсТвие читательскому становлению школьников, студентов и
молодежи, р€lзвитию интереса к чтению, читательского и исполнительского
мастерства.
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3. Участники и порядок проведения Фестиваля
2.1. К rIастию в фестивЕrле приглашЕlются школьники, студенты и молодежь
в возрасте от 12 до 35 лет.
2.2. ФестиВчlлЬ проВоДится В ДВУх ВоЗрасТных каТегориях: ,. ,Щети и молодежъ 12- 18 лет; . ' ' ",., 

,,

о qQтихотворения ЕIиколая Абрамова па вепсском,зыкЬ>>;
о qQтихотворения Николая Абрамова на русском языке);
о <<JIrобимые поэты Николая Абрамовa> (В. Высоцкий, С. Есенин, Н.
Клюев, Н. Рубцов);
. <<СтихотворениrIсовременныхроссийскихпоэтов>;
о <<Твое слово) (собственные поэтические произведения).
2.4. На ФесТивалЬ предоставJUIютсЯ видеороЛики С записъю произведениrI,
ранее не публиковавшиеся, созданные любыми средствами видеозаписи.
2.5. Каждый участник фестив€tля может представить одиЕ видеоролик.
2.6. Каждое образовательное учреждение (учреждение дополнительного
образования, }чреждение кулътуры) может направитъ дJlя )пIастия в
фестивале не более трех видеороликов.
2.8. ТребованиЯ К видеоролику: формат произволъный, минимЕlльное
рЕврешение видеоролика |280х720, максимЕtльнutя продолжительность
видеоролика _ не более 5 (пяти) миIIут.,Щогryскается использование при
монтаже и съёмке видеоролика специ€lльных программ и инстрр{ентов,
фотографий.
2.9. К конкурсУ не допускаются видеоролики с записью произведенийо
содержащих неЕормативную лексику и (или) противоречащих законам
Российской Федерации.
2.10. Видеоролики Еаправляются посредством электронной почты на адрес
podlib@Yandex.ru до 19 яцваря 2022 года включительно вместе с заявкой
(ПрилоЖение Mt); согласием на обработку персонЕrпьных данньIх и на
использование произведений в интересах Фестив€LJUI (Приложение м2).
2.11. Видеоролики размещаются на сайте Подпорожской библиотеки и в
цруппе Вконтакте <подпорожье - читающий город!> с указанием автора.

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестив€tль проводится в два этапа:
1 этаП - приеМ видеороликов с 20 декабря 2021 года по 19 января 2022года;
2 этап - показ видеороликов 26 января 2022 года в 12.00 в Подпорожской
центр{}лъной районной библиотеке (Ленин|радскЕ}rI область, г. Подпорожье,



пр. Ленина, д.9) жюри и почетным гостям Фестив€tJuI; подведение итогов
Фестиваля.
4.2.Итоги Фестиваля и список победителей публикуются 27 января2022 года
В 12.00 на сайте Подпорожской библиотеки и в группе ВКонтакте
<<Подшорожье - читающий город!>.

5. Критерии оценки видеороликов участников Фестиваля
Видеоролики оцениваются компетентным Жюри по следующим

критериrIм:
. выр€}зительность исполнения, знание текста, четкость речи;
. Уровень исполнительского мастерства и индивиду€lлъность
исполнительской манеры;
. артистичность и сценическ€UI кулътура;
о }моние выр€tзить своё восприrIтие произведения.

б. Награщдение
победители в каждой возрастной группе и в каждой номинации

награждаются электронными Щипломами I, II, Ш степени и подарками
(книгами). Жюри вправе определить дополнительные номинации. Участники
фестива;rя нацраждаются элекФонными Сертификатами. оплата почтовьtх
расходов на пересылку подарков осуществляется за счет )лIастников.

Контактный телефон: 8(813 65) 2-09-15, +7 -9I1-231-5I-2l
Артемьева Галина Анатольевна

,Щанное Положение рассматривается как Приглашение
дJuI уIастиlI в Фестивале.



Приложение J\bl

зАявкА
на участие в Открытом молодежном поэтическом фестивале

<<Он мещду нами жил: Николай Абрамов>>

Возраст

Класс (группа
ФИО педагога
Номинация
Название

,.Щополнительная

Фамилия, имr[, отчество



Приложение Ns2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(ФИО полностью)

дата рождения
(день, месяц год)

даю согласие МКУ (Подпорожская центр€lльная раЙоннЕtя библиотекa>) на
обработку предоставленных мной персон€tпьньIх данных и использоваIIие их
дJIя обеспечения моего )ластиrI в Фестивале.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

(ФИО полностью)

дата рождения
(день, месяц, mд)

даю согласие МКУ ((Подпорожск€ш центр€tльная раЙонная библиотека> на
использование видеороликов в цеJIях Фестиваля

Подпись заJIвителя расшифровка подписи
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