
 

Положение  

об областном проекте-конкурсе «Живые письма»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной проект - конкурс «Живые письма» проводится среди детей и молодежи и 

посвящён Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного интерактивного проекта-

конкурса «Живые письма» (далее – Конкурс). 

1.3. Организация Конкурса направлена на реализацию Указа  Президента Российской 

Федерации № 417 от 25 апреля 2013 года «О подготовке и проведении празднования 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;  Указа 

Президента РФ от 12.06.2014 N 426 «О проведении в Российской Федерации  Года 

литературы»;  Распоряжения Губернатора Свердловской области № 326-от 29 октября 

2013 года «О подготовке и проведении на территории Свердловской области 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов».  

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цель Конкурса  

 

2.1. Цель Конкурса – воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству у 

молодого поколения.  

 

3. Задачи Конкурса 

 

 формирование у молодежи социально-значимых ценностей, чувства высокой морали; 

 воспитание уважительного отношения к поколению защитников и освободителей нашей 

Родины;  

 изучение героических событий  Великой Отечественной войны и сохранение памяти о 

них; 

 выявление и развитие творческих способностей детей и подростков; 

 развитие навыков исследовательской работы с использованием современных 

информационных технологий; 

 создание единого книжного пространства, включающего блок театрально- музыкальной 

среды, в содружестве с учителями, библиотекарями, музейными работниками через 

привлечение специалистов из разных областей творческой деятельности: актеров, 

музыкантов, художников и т. д. 

 

4. Организаторы Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» при поддержке Министерства культуры Свердловской области. 

4.2. Организаторы Конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы в территориях для 

рассмотрения представляемых творческих работ. Работа Оргкомитета строится на 

основании данного Положения и соответствует календарному плану проведения 

основных этапов Конкурса. 

  



4.3. Оргкомитет Конкурса 

 осуществляет руководство комплексом мероприятий по подготовке, 

организации и проведению Конкурса; 

 формирует список участников из числа поступивших заявок, координирует 

работу с экспертными советами территорий; 

 издает информационные материалы в поддержку Конкурса; 

 информирует о ходе Конкурса на сайте библиотеки и в СМИ; 

 формирует состав областного жюри Конкурса для подведения итогов.  

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе формируются творческие команды из читателей 

муниципальных учреждений культуры, обучающихся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, участников детских творческих союзов и  молодежных 

объединений. 

5.2. Возрастные категории участников: младшая (5–7 классы), средняя (8-11 классы), 

старшая (студенты). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Проект-Конкурс «Живые письма» проводится в три этапа.  

I этап Конкурса (муниципальный) проводится с 1января до 16 марта 2015г. проекта и 

предусматривает:  

 подачу заявки на участие в Конкурсе на сайте библиотеки до 01.02.2015г. (После 

регистрации оргкомитет высылает уведомление на электронные адреса отправителей о 

регистрации заявки);  

 заполнение соглашения на обработку персональных данных (см. Приложение 1); 

 подготовку музыкально-литературной композиции, мини-спектакля;  

 организацию и проведение просмотра творческих постановок участников конкурса в 

территориях, на площадках образовательных организаций, учреждений культуры, 

дополнительного образования и др. 

 

II этап (областной) проводится с 17 марта до 1 апреля 2015 г. 

 

 Экспертный совет от территории конкурса определяет победителей в каждой возрастной 

группе. Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 

Оргкомитет проекта-конкурса. Все материалы необходимо предоставить в электронном 

виде (видеозапись, сценарий, 3-5 фотографий, афиша) по e-mail: press-sccu@yandex.ru до 

16 марта 2015 г.  

 На основании протоколов экспертных советов Оргкомитет принимает решение об 

утверждении результатов I этапа. 

 Жюри областного конкурса подводит итоги, определяет команды победителей в каждой 

возрастной группе. 

 Организатор Конкурса оставляет за собой право последующего использования лучших 

работ (без компенсации авторских гонораров, но с обязательным указанием данных об 

авторах работ). 

 

 

 



III этап (онлайн)  

  

 Работы победителей конкурса участвуют в патриотической онлайн-акции «Живые 

письма» к 70-летию Победы. Старт акции 2 мая на канале Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества на видеохостинге Youtube .  

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. На конкурс участники сдают видеозапись литературно-музыкальной или музыкально-

драматической композиции, мини-спектакля по теме продолжительностью 7-15 минут, 

сценарий и программу к мини-спектаклю, афишу. 

7.2. Возрастные категории участников: младшая (5-7 классы), средняя (8-11 классы), 

старшая (студенты). 

7.3. Жюри проекта-конкурса оценивает работы участников по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме; 

 художественный уровень, культура исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

 соответствие сценария возрасту исполнителей;  

 использование краеведческого материала. 

7.4. Обязательными являются следующие условия: 

 в руках артистов не должно быть микрофонов или микрофоны, используемые в 

постановке, не должны мешать художественному восприятию спектакля; 

 крупный план обязателен при съёмке (для того, чтобы видеть артикуляцию, эмоции, 

игру ребенка) 

 указание списка литературы, использованной при разработке сценария. 

 

8. Награждение участников и победителей конкурса 

 

8.1. Жюри областного конкурса публикует итоги на сайте библиотеки до 1 апреля 2015. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

8.2. Церемония награждения состоится в Свердловской областной библиотеке для детей и 

юношества в рамках программы «Недели детской и юношеской книги».  

8.3. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы.  

9. Контактная информация 

9.1. Координатор конкурса – Микрюкова Наталья Анатольевна, руководитель пресс- 

службы СОБДиЮ. Тел.: (343) 371-00-39, e-mail: press-sccu@yandex.ru  

9.2. Адрес электронной почты для направления работ участников конкурса: press-

sccu@yandex.ru  
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Приложение 1 
 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие   

(наименование учреждения, организации) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в областном конкурсе 

«Живые письма»», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», со 

сведениями, представленными мной в ________________________________________________ 

                               (наименование учреждения, организации) 

 

Согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

______________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

«  «  20  г. 

       

 

 

 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители. 

 

 
 

 


