ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса «И СЛЕД МОЙ В МИРЕ ЕСТЬ…»,
ПОСВЯЩЕННОГО
150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА
И
125-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА
1. Общие положения
1.1.Межрегиональный конкурс «И след мой в мире есть…» способствует
популяризации классической поэзии и прозы, искусства художественного чтения,
развитию культуры звучания русского языка в виртуальном контенте; формированию
нравственных и гражданско-патриотических позиций через обращение к творчеству Сергея
Александровича Есенина и Ивана Алексеевича Бунина. Конкурс призван объединить
творчески мыслящих, неравнодушных к художественному слову почитателей таланта
великих русских авторов.
Организаторы – кафедра русского языка и русской литературы
историко-филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ»,
профсоюзная организация НИУ «БелГУ».
1.2. Конкурс включает две номинации:
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (лучшее видеопрочтение);
 НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ (лучшая фоторабота, лучший рисунок).
Участник может направить не более одной работы в каждую или одну из
предложенных номинаций.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Изучение и актуализация литературного наследия, неразрывно связанного с
историей Отечества, культурой и духовно-нравственными традициями народа.
2.2. Создание условий для творческого самовыражения любителей художественного
чтения, почитателей творческого наследия Сергея Александровича Есенина и Ивана
Алексеевича Бунина.
2.3. Повышение творческой активности и инициативы подрастающего поколения.
2.4. Выявление и поощрение талантливых исполнителей произведений Сергея
Александровича Есенина и Ивана Алексеевича Бунина, развитие мастерства
художественного чтения.
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3. Место и сроки проведения
3.1.Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме.
 Участники
номинации
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО»
(лучшее
видеопрочтение) направляют в оргкомитет Конкурса заявку и видеофайл с записью своего
выступления, среди которых жюри Конкурса определяет победителей и призёров.
 Участники номинации «НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ» (лучшая фоторабота или лучший
рисунок) направляют в оргкомитет Конкурса заявку и авторскую фотоработу или фото
рисунка в контексте тематики номинации.
ВАЖНО: Работу на Конкурс может представить только его автор (родители с согласия
автора или руководитель автора с согласия автора и родителей).
3.2. Конкурс проводится в следующем порядке:
 Приём работ – по 1 декабря 2020 года включительно.
 Работа жюри (определение победителей и призеров) – со 2 декабря 2020 года по
5 декабря 2020 года включительно.
 Объявление итогов Конкурса – 7 декабря 2020 года.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие [далее по тексту –
Участники].
4.2. Оценка конкурсных работ будет осуществляться по нескольким возрастным
категориям, в каждой из которых определяются победители и призёры:
 5-10 лет;
 11 -14 лет;
 15 – 18 лет;
 19 – 24 лет;
 25 лет и выше.
5. Номинации и категории Конкурса
5.1. В номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» принимаются
соответствующие одному из двух тематических разделов Конкурса (на выбор):

работы,

 «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА» – декламация (художественное чтение) одного
стихотворения Сергея Александровича Есенина;
 «ЧИТАЕМ БУНИНА» – декламация (художественное чтение) одного
стихотворения или отрывка из прозаического произведения Ивана Алексеевича Бунина.
В номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» Участники направляют видеофайл с
декламацией поэтического или прозаического произведения в формате AVI, MKV, MOV,
MP4. Длительность видеофайла не должна превышать пяти минут! В видеоролике
обязательно должно быть видно лицо Участника.
– В НАЧАЛЕ ВИДЕОРОЛИКА Участник должен чётко произнести: СВОИ ИМЯ,
ФАМИЛИЮ, ВОЗРАСТ; ФАМИЛИЮ, ИМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ; НАИМЕНОВАНИЕ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ; НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЕГО
АВТОРА
или
–
В
САМОМ
НАЧАЛЕ
ВИДЕОРОЛИК
ДОЛЖЕН
СОДЕРЖАТЬ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДАННЫЕ В ВИДЕ ЗАСТАВКИ.

Критерии оценивания:
 соответствие теме конкурса;
 уровень исполнительского мастерства;
 артистизм;
 передача жанровых особенностей;
 новизна и оригинальность подачи материала;
 эффективность эмоционального воздействия на зрителя, слушателя.
5.2. В номинации «НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ» необходимо направить в оргкомитет
Конкурса исключительно авторские оригинальные фотографии или фотографии рисунка в
электронном виде, сделанные лично участником конкурса. Электронные фотоизображения
предоставляются в формате JPEG. Фотографии и рисунки принимаются в одну из
следующих номинаций:
 Осенний пейзаж
 Лица осени (портретная фотозарисовка)
 Осенний натюрморт
Критерии оценивания:
 содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи,
информативность);
 соответствие тематике конкурса;
 композиция (расположение объектов);
 качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения);
 цветовое решение (гармония цветового решения);
 уровень владения фотоаппаратом или смартфоном (использование возможностей
технического устройства, владение инструментами, эффектами и т.д.);
 творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту автора);
 оформление работы (название фотографии или рисунка).
Файлы и заявки принимаются по 1 декабря 2020 г. включительно на следующие
электронные адреса с пометкой Конкурс: номинация «Художественное слово» –
elevina@rambler.ru; номинация «Наедине с осенью» – golewanatalya@yandex.ru
Наименование файла с авторской работой должно содержать фамилию и инициалы автора,
например: Петрова А.В.
6. Порядок рассмотрения конкурсных работ жюри Конкурса:
На жюри конкурса возлагаются следующие функции:
– оценка и отбор лучших конкурсных работ;
– определение и утверждение победителей.
Жюри выявляет соответствие представленных работ номинациям Конкурса,
определенным положением о Конкурсе, определяет победителей Конкурса в каждой
номинации, принимает решение об утверждении итогов Конкурса и награждении
победителей.
7. Награждение. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
Итоги конкурса и работы победителей будут опубликованы на сайте НИУ «БелГУ»
(https://www.bsu.edu.ru/bsu/) и в
официальной группе БелГУ Белгородский
государственный университет в «ВК» (https://vk.com/beluniversity).
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Приложение
к Положению межрегионального
конкурса
Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе
Фамилия,
Для учащихся и
имя,
студентов –
отчество
название
Возраст
автора(ов)
образовательного Название
участни
учреждения
номинации
ка
(полностью)
с указанием
класса, группы

Название
работы

Контактный
телефон
участника,
почтовый и/или
электронный
адрес
участника

