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ПОЛОЖЕНИЕ
«Читай Некрасова!»

Всероссийский online-конкурс чтецов
25 января – 30 марта 2021 г.

По поэтическим произведениям Николая Алексеевича Некрасова,
 посвященный 200–летию со дня рождения поэта

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок Всероссийского online-конкурса чтецов по поэтическим 
произведениям Николая Алексеевича Некрасова, посвященного 200 –летию со дня рождения поэта «Читай 
Некрасова!»
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, порядок организации и 
проведения конкурса.
1.3 Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое оциально – 
культурное объединение «Светоч» города Чудово, Новгородской области 
II. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются:
- популяризация произведений Николая Алексеевича Некрасова,
- освещение  культурного и исторического события, 200- летия со Дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 
-  сохранение и развитие традиций художественного чтения,
- повышение престижа чтения,
2.2. Основными задачами конкурса являются:
-  стимулирование интереса к чтению произведений поэта Николая Алексеевича,
- содействие формированию эстетических вкусов населения,
-  раскрытие творческих способностей участников конкурса и  их самовыражение.
III. Участники и порядок проведения Всероссийского online-конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются  все жители  РФ  в возрасте от 5 до 90 лет
3.1.2. Конкурс проходит в одной номинации:
·  художественное чтение поэзии.
3.1.3. Участники конкурса делятся на возрастные категории:
- от 5 до 7 лет,
- от 8 до 10 лет,
- от 11 до 14 лет,
 - от 15 до 17 лет,
- от 18 до 24 года,
- от 25 до 34 лет,
- от 35 до 44 лет,
- от 45 до 54 лет,
- от 55 до 64 лет,
- от 65  до 90 лет. 
3.2. Заявки на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1) отправляются только в качестве 
«Предложенной новости»  в официальной группе конкурса https://vk.com/public201963313 с  описанием участника 
(форма заявки, приложение 1), видео, скриншота чека об оплате за участие в конкурсе (пункт  VII. Финансирование
конкурса, настоящего положения).  
Все  работы участников конкурса будут официально размещены на стене  официальной группы конкурса, что 
является фактическим элементом участия в конкурсе.  
3.3. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе:
3.3.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, видео файл, где участник читает наизусть 
стихотворение Николая Алексеевича Некрасова.
3.3.2. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с перевернутым изображением и 
другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы.
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3.3.3. Видеоролик записывается участником конкурса самостоятельно. Допускается видеомонтаж и 
художественная обработка видеоролика, а также использование декораций и костюмов и музыкального 
сопровождения.  Создание мини клипа или самостоятельное художественное видео произведение.
3.3.4. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.
3.3.5. В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник должен 
произнести фразу: «На конкурс: "Читай Некрасова"», а также произнести: имя, фамилию, возраст 
участника, город проживания, название стихотворения.
3.4. В течение 5 суток с момента поступления заявки о размещении творческой работы, организатор оценивает 
творческую работу на соответствие требованиям, указанных в пункте 3.3. и выставляет  на стене официальной 
группы конкурса.  После проверки творческая работа не может быть заменена на другую работу.
3.5. Творческие работы, не отвечающие требованиям организатора конкурса, будут удалены. Организатор оставляет
за собой право не разъяснять причины такого удаления.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1.Конкурс проводится в период с 25 января по 30 марта 2021 года:
- 1 этап: с 25 января  по 20 марта  2021 года – прием заявок и видеороликов.
-  2 этап: с 21 марта по 29 марта  2021 г. - заседание жюри и подведение итогов.
-  3 этап: 30 марта объявление победителей конкурса, торжественное награждение победителей в online  
режиме.
4.2. Жюри конкурса:
- проводит конкурсную оценку  материалов, поступивших на конкурс в соответствии с критериями;
- по среднему баллу жюри в каждой из возрастных  определяет кандидатуры победителей (1 место ) и призёров (2-е
и 3-е место) конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата I,II, III степени и Дипломанта I,II, 
III степени.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
V. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и проведение конкурса, формирует жюри.
Куратор  и автор проекта  Александр Николаевич Кудрявцев   главный режиссёр 
Вопросы  по  конкурсу  https://vk.com/sandrokolen
5.2. В обязанности оргкомитета входит:
·  подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документации;
·  разработка дипломов, афиш и др.;
·  освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой информации.
5.3. Жюри конкурса (далее - жюри) создается из пяти человек –  Специалист по актёрскому мастерству, научный 
сотрудник Дома - музея Н.А. Некрасова, деятели искусств и  литературы, работники культуры.  
5.4. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах.
5.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 его членов.
5.6. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на заседании голосов.
5.7. Жюри имеет право:
- учреждать дополнительные призы;
- не присуждать призовые места в возрастных категориях;
- делить призы между участниками конкурса.
5.8. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются действующим законодательством и 
настоящим Положением.
VI. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 21 марта по 29 марта  2021 года. Публикация 
результатов конкурса и объявление победителей конкурса в каждой номинации размещается организатором 30 
марта  года  в официальной группе конкурса. https://vk.com/public201963313
6.2. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной системе по каждому критерию: 
осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и выразительность, эмоциональное воздействие, 
соответствие исполнения возрасту конкурсанта. Сумма баллов по всем критериям и итоги онлайн голосования 
составляет окончательную оценку каждой творческой работы.
6.3. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, а также указываются 
победители конкурса. Протокол хранится у организатора конкурса.
6.4. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных номинаций в рамках проводимого 
конкурса.
6.5. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам Российской Федерации, разжигающие 
национальную или религиозную рознь, а также содержащие ненормативную лексику, либо плагиат, т. е. 
нарушающие закон об авторском праве.
6.6. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
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6.7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 30 марта 2021г.
VII. Финансовые условия конкурса 
Финансирование Всероссийского онлайн-конкурса «Читай Некрасова !» осуществляется за счет внебюджетных 
средств организатора.
Участие в конкурсе является платным. Стоимость участия с одной творческой работой составляет 150 рублей.  
Оплата за участие  по реквизитам:
Полное  наименование: муниципальное  бюджетное  учреждение  «Межпоселенческое  социально-
культурное объединение «Светоч» 
 Сокращенное: МБУ «МСКО «Светоч» 
эл. почта: dk  _  svetoch  @  mail  .  ru
Директор: Ольга Юрьевна Лагун, на основании Устава 
тел. 8-816-65-54863 (директор, приемная), 44-476 (бухгалтерия) 
Юридический адрес: 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, 29А (фактический) 

Получатель Для платёжных поручений - заполняется 
как налоговый платёж 

Комитет финансов Администрации 
Чудовского муниципального района (МБУ 
"МСКО "Светоч", л/с 20506Ч13610) 

Наименование банка
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Великий Новгород

Счет 03234643496500005000
БИК 014959900 
ОКТМО 49650101 

КПП 531801001

Номер лицевого счета 20506Ч13610
ИНН 5318005698

ОКПО 47191177

ОГРН 1025300721698

ОКВЭД 90.04.3          и доп. 59,14

КБК для оргвзноса 00000000000000000130

Приложение 1 к Положению о проведении Всероссийского  online-конкурса чтецов «Читай Некрасова!»
Заявка для участие в  конкурсе 
Внимание!  Заявка пишется в предложенных новостях в официальной группе конкурса 
https://vk.com/public201963313
Вместе с прикрепляемой творческой работой и фото(скриншотом чека об оплате за участие).
Иванов Иван 
30 лет 
г. Москва  (можно указать район или область в качестве дополнения)
Участники,  заявляющиеся от имени учреждения или студии, объединения, театра  и  т. д.  Указывают название  и 
руководителя, преподавателя 
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