


• Монодекламация 1 – выразительное чтение вслух стихотворного 
произведения одним участником до 7 лет включительно; 

• Монодекламация 2 – выразительное чтение вслух стихотворного 
произведения одним участником 8 до 13 лет включительно; 

• Монодекламация 3 – выразительное чтение вслух стихотворного 
произведения одним участником 14 до 18 лет включительно; 

• Инсценировка – выразительное чтение вслух или инсценировка 
стихотворного произведения несколькими участниками. Количество человек, 
принимающих участие в инсценировке, не более 5. Максимальный возраст 
участника группы – 18 лет. 

• Приз зрительских симпатий – дополнительная номинация, в которой 
участвуют все присланные работы, а победителя определяют пользователи 
социальных сетей путем интернет-голосования. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНУРСНЫМ РАБОТАМ 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо записать видеоролик (не более 5 

минут, в формате MP4, AVI, размером не более 2 ГБ), с выразительным чтением, 
в том числе на русском жестовом языке, участником или группой участников 
любого стихотворного произведения, связанного со спортом. Текст можно 
читать по памяти или с листа. 

5.2. При декламации допускается использовать фоновое музыкальное 
сопровождение (аккомпанирование). 

5.3. Участникам, исполняющим произведения на русском жестовом языке, 
необходимо присылать видеозапись вместе с текстовым сопровождением 
видеоряда (субтитрами) либо с текстом стихотворного произведения. 

5.3. Средством записи может служить видеокамера, планшет или телефон 
с функцией видеозаписи. Профессиональная съемка конкурсной работы 
приветствуется, но не обязательна.  

5.4. Видеокадр должен быть снят горизонтально, крупным планом, 
«погрудное изображение». 

5.5. Вместе с видеороликом участники должны выслать заполненную 
форму заявки (Приложение 1) в формате Word с письменным комментарием (от 
коллективной работы принимается 1 комментарий), почему выбрано именно это 
стихотворение (объем один абзац, не более 400 печатных знаков). 

5.6. Конкурсные работы с заявками принимаются в электронном виде с 13 
мая до 7 июля 2019 года включительно по адресу электронной почты cas-
ugra@yandex.ru 

5.7. Жюри рассматривает конкурсные работы только с заполненными 
заявками. 

5.8. Участие в Конкурсе предусматривает информированность и согласие 
конкурсантов, что их имена, фамилии, иные персональные данные, их 
фотографии и видеоматериалы могут быть использованы организатором в 
рекламных и информационных целях, в том числе на телевидении, радио, в 
прессе, интернете и других СМИ. 

 
6. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ РАБОТ 
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6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора 
присланных выступлений в соответствии с условиями Конкурса и допуска до 
экспертного голосования жюри.  

6.2. Индивидуальное решение члена жюри выводится суммированием 
оценок выступления участника по 10-балльной системе (где 10 – наивысший 
балл) по следующим критериям: 

• соответствие условиям Конкурса; 
• безошибочное чтение; 
• правильная постановка логического ударения, соблюдение пауз; 
• соблюдение нужной интонации; 
• умение выразить своё восприятие текста; 
• оригинальность исполнения; 
• артистизм. 
6.3. Победители выявляются простым подсчетом баллов, проставленных 

против каждого конкурсного выступления в личном оценочном листе членов 
жюри. Подсчет баллов и решение жюри отражаются в итоговом протоколе, 
подписанном всеми членами жюри Конкурса 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Итоги конкурса подводит жюри после рассмотрения всех работ 

конкурсантов. Победителей и призеров конкурса жюри объявит не позднее 12 
июля 2019 года. 

7.2. Победитель специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 
определяется на основании интернет-голосования пользователей социальных 
сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.  

7.3. Награждение участников проводится в рамках каждой номинации. 
Победителям (лауреатам) Конкурса вручаются дипломы и подарки. 
Участникам, занявшие вторые и третьи места, вручаются дипломы 
соответствующих степеней.  

7.4. Конкурсные видеозаписи, список победителей и призеров Конкурса 
будут размещены на сайте www.csi-ugra.ru и в официальных аккаунтах 
Учреждения в социальных сетях.  

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
8.1. Организационный комитет осуществляет: 
– информационную и разъяснительную работу с потенциальными 

участниками; 
– прием конкурсных работ и их проверку на соответствие техническим 

требованиям; 
– формирование состава жюри и последующую передачу им работ для 

просмотра; 
– подготовку и проведение конкурса. 
8.2. Адрес организационного комитета: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая 21, БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; электронный 
адрес для приема заявок: cas-ugra@yandex.ru. Телефон: 8 (3467) 928-284. 
Ответственное лицо: Будяну Даниил Александрович, менеджер отдела 
инноваций и информационного обеспечения. 
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