Положение об открытом конкурсе
поэтических видеороликов «Поэзия в кадре»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса поэтических видеороликов «Поэзия
в кадре» (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы его проведения.
1.2. Организаторами Конкурса являются:
 Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система Коношского района»;
 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская
областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова»;
 Представительство Союза кинематографистов Российской Федерации в Архангельской
области.
1.3. Конкурс проводится с 22 мая 2018 года по 22 сентября 2018 года и включает несколько
этапов:
 прием заявок и видеороликов на Конкурс (22 мая – 10 сентября);
 отбор в каждой номинации по 2 финалиста (10 – 17 сентября);
 конкурсный показ финалистов (22 сентября, п. Коноша);
 определение победителей (22 сентября, п. Коноша).
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Коношской центральной
районной библиотеки им. Иосифа Бродского (http://www.konlib.ru).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: развитие интереса к изучению поэзии и жанру кинопоэзии – искусства, соединяющего
поэзию и кинематограф.
Задачи:
 приобщение к искусству, сохранение и развитие традиций художественного чтения;
 популяризация поэзии визуальными средствами;
 вовлечение граждан в творческую деятельность.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации старше 14 лет
независимо от места проживания.
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные видеоролики. Количество
представленных на Конкурс видеороликов от одного участника – не более трех.
3.4. Видеоролик, участвующий в Конкурсе, или ссылка на него, а также оформленная заявка
(Приложение 1) принимаются по электронной почте conlib@yandex.ru.
3.5. Конкурсные работы принимаются до 10 сентября 2018 года.

4. Номинации и требования к предоставляемым на Конкурс материалам
4.1. В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
 «Видеоролики на стихи И.А. Бродского»;
 «Видеоролики на стихи поэтов 1960-х годов»;
 «Видеоролики на стихи современных поэтов XX–XXI веков».
4.2. На Конкурс принимается видеоролик, представляющий собой авторское прочтение
поэтического произведения, иллюстрирование стихотворения с использованием музыкального и
другого художественного оформления. В видеоролике должны органично сочетаться поэтический
текст и художественный визуальный ряд (фотографии, живопись, виды природы и т.п.). В начале
видеоролика или в титрах к нему необходимо указать информацию об авторах и создателях
видеоролика, используемом музыкальном, художественном оформлении, автора и название
исполняемого произведения.
4.3. Видеоролик должен быть создан
продолжительностью не более 4 минут.
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4.4. Видеоролики, участвующие в Конкурсе, будут размещены на странице официального сайта
Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского по адресу http://www.konlib.ru/поэзия-в-кадре/.
4.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
4.6. Участвуя в Конкурсе, автор видеоролика автоматически даёт право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение работы в социальных сетях и любых
интернет-ресурсах с указанием авторов, участие в публичных мероприятиях и творческих
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.).
4.7. Подавая заявку на Конкурс, участники дают согласие на обработку своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
требующихся для организации Конкурса).
4.8. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание представленных на Конкурс
видеороликов и за сам факт их публикации.
4.9. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией представленного на Конкурс
видеоролика.
5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводит жюри, сформированное из организаторов Конкурса с привлечением
профессионалов в области кино и литературы.
5.2. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям:
 осмысленность исполнения, глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру поэтического текста;
 органичность сочетания поэтического текста и визуального ряда;
 артистичность и выразительность исполнителя;
 оригинальность идеи и наличие индивидуального начала;
 техническая сложность;

 качество исполнения видеоролика (четкость кадров, качество звука, соответствие звукового
ряда визуальной картинке и всему замыслу);
 общее эмоциональное восприятие видеоролика.
5.2. Итоги Конкурса подводятся в два этапа:
1 этап: отбор 2 финалистов в каждой номинации для участия в конкурсном показе;
2 этап: определение одного победителя в каждой номинации по результатам конкурсного показа.
Участие финалистов в конкурсном показе обязательно.
5.3. Конкурсный показ состоится 22 сентября 2018 года в п. Коноша Архангельской области в
рамках фестиваля «Поэтическая картошка».
5.4. Финалистам Конкурса компенсируется стоимость проезда до п. Коноша (в размере не более
2 000 рублей на одного участника), предоставляется бесплатное экскурсионное обслуживание,
участие в творческих мастер-классах. Компенсация стоимости проживания финалистов, а также
проезда сопровождающим конкурсанта лицам не предусмотрена. В случае, если финалистом
признана коллективная работа, то проезд компенсируется одному представителю творческой
группы по созданию видеоролика.
5.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами, приглашаются для участия в фестивале
«Поэтическая картошка» в деревне Норинская Коношского района 23 сентября 2018 года с
оплатой проживания.
5.6. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
5.7. Видеоролики – победители Конкурса будут размещены на информационных каналах
Представительства Союза кинематографистов Российской Федерации в Архангельской области.
6. Контактная информация
Адрес: 164010 Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д.66; е-mail: conlib@yandex.ru;
тел.: (818-58)2-28-24; http://www.konlib.ru
Координатор Конкурса:
 Малыгина Наталия Борисовна, заместитель директора МБУК «Библиотечная
система Коношского района», тел. (818-58)2-28-24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие
в открытом конкурсе поэтических видеороликов «Поэзия в кадре»
Фамилия, имя, отчество участника
Конкурса, членов творческой группы по
созданию видеоролика с указанием автора
идеи, режиссера, оператора и др.
Населенный пункт
Контактный телефон, e-mail
Номинация Конкурса
Автор и название стихотворения
Продолжительность видеоролика
Ссылка на видеоролик

