1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2019 году
Республиканского конкурса для молодых читателей «СТИХопремьера» в
формате виртуально-поэтического театра, посвященного Году театра, (далее
Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определение победителей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Государственного
бюджетного учреждения культуры РК «Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского» и Плана основных организационных
культурно-просветительных, интеллектуально-досуговых и методических
мероприятий Министерства культуры Республики Крым на 2019 год.
1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор)
при поддержки Министерства культуры Республики Крым.
1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
предусмотренных в смете доходов и расходов ГБУК РК РКБ им. И. Гасприн ского на плановый 2019 год.
2. Задачи конкурса:
2.1. Развитие творческих способностей молодежи, путём использования
способов и приёмов театрализации с целью приобщения её к театрально –
литературной культуре;
2.2. Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных
молодых людей;
2.3. Усовершенствование содержания, методов, а так же повышение качества
работы по художественно – эстетическому развитию.

2.4. Расширение литературного и творческого кругозора читателей городских
и сельских библиотек, популяризация чтения средствами театрализации.
2.5. Привлечение талантливой, творческой молодёжи к участию в
мероприятиях библиотеки;
2.6. Выявление, изучение и обобщение инновационного опыта библиотек
республики в работе по привлечению читателей, используя формы
литературного театра и различных жанров театрализации.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в возрасте до
17 лет включительно.
3.2. Сроки проведения конкурса – с 11 февраля по 25 марта.
11 февраля - 20 марта – приём заявок и конкурсных работ (заявки,
поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются);
20 марта – 25 марта рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка
работ, выявление победителей;
27 марта - награждение победителей.
3.3. Для организации и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет с
функциями жюри, состоящий из артистов ГАУРК «Крымскотатарский
государственный академический музыкально-драматический театр», членов
Союза писателей РК и Союза крымскотатарских писателей, ведущих
специалистов библиотеки (Приложение 1).
Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения
условий конкурса в конкурсных номинациях.
3.3. На конкурс предоставляются видеоработы от 3-х до 5-ти минут с
записью поэтического произведения крымскотатарских
писателей с
элементами театрализации.
3.4. Номинации конкурса:
- на языке оригинала
- переводная литература
3.5. Каждый участник может представить на конкурс работу сразу в двух
номинациях.
4. Технические требования к работам
4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную
почту методического отдела библиотеки metod@gasprinskylibrary.ru или
по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д.8.
4.2. Видеоролик должен быть снят в формате mp. 4 или avi.

4.3. Каждый участник должен заполнить заявку на участие в конкурсе
(Приложение 2), подписать разрешение на использование конкурсных
материалов и обработку персональных данных и передать по указанному
адресу либо отправить отсканированную копию документа с подписью по
электронной почте.
4.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Организатор и члены
жюри не вступают с участниками в переписку с целью объяснения причин
отказа в присвоении звания победителя.
5. Критерии оценки работ
5.1. Соответствие работы тематике конкурса.
5.2. Исполнительское мастерство.
5.3. Безупречное владение крымскотатарским языком, знание литературных
приемов и использование выразительных художественных средств.
5.4. Применение элементов актёрского мастерства, режиссуры, театральных
средств выразительности ( использование кино-видеоматериалов, костюмов,
музыки, сценографического и декорационного оформления).
5.5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
6. Условия и порядок награждения победителей.
6.1. Творческие работы оцениваются членами жюри в соответствии с
критериями, оценка фиксируется в оценочном листе.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в
каждой номинации и памятными призами. Всем участникам конкурса
вручаются сертификаты участников.
6.3. Члены жюри также могут дополнительно наградить участников
специальными дипломами и поощрительными призами в случае выявления
большего числа достойных работ.
7. Информационное сопровождение конкурса
7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК
«РКБ им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru/)
7.2. Информация о конкурсе, победителях и дате награждения размещается
на официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ГБУК
РК «РКБ им. И. Гаспринского».

Приложение 1
Список членов жюри
Республиканского конкурса для молодых читателей
«СТИХопремьера» в формате виртуально-поэтического театра»
Председатель жюри:
Аблаев Эльмар Юсуфович, актер, режиссер ГАУРК «Крымскотатарский
государственный академический музыкально-драматический театр»,
член Союза кинематографистов РФ, заслуженный работник культуры
Члены жюри:
Басыров Валерий Магафурович, председатель правления Союза писателей
Республики Крым
Велиев Аблязиз, писатель, член Союза крымскотатарских писателей
Кадырова Лейля Зейтулаевна, заместитель директора ГБУК РК
«Республиканская библиотека им. И. Гаспринского»
Курталиева Эльнара Рустемовна, заведующая отделом обслуживания
пользователей ГБУК РК «Республиканская библиотека им. И. Гаспринского»

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе для молодых читателей
«СТИХопремьера» в формате виртуально-поэтического театра»
Анкета участника
Автор и название
произведения_______________________________________________________
Номинация________________________________________________________
ФИО_____________________________________________________________
Дата рождения _________________
Контактный тел.______________________________________
Домашний адрес
__________________________________________________________
e-mail*
_________________________________________________________________
Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку
персональных данных:
Я, ______________________________________________________________,
разрешаю организатору конкурса использовать мои персональные данные,
конкурсную работу, направленную на Республиканский конкурс для
молодых читателей «СТИХопремьера» в формате виртуально-поэтического
театра» для освещения конкурса, массового распространения с обязательным
указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных,
указанных в форме заявки. Согласен со всеми условиями конкурса.
_________________________ _______________________________
Подпись участника конкурса
Дата отправки работы на конкурс
_______________________________
Дата приема работы _______________

