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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ТВОРЧЕСКОЙ АКЦИИ - КОНКУРСЕ ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА  

«О ЛЮБВИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения онлайн конкурса 

звучащего слова «О любви на родном языке», направленного на популяризацию родных 

языков, связывающих человека с его народом, с предыдущими поколениями (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного Дня родного языка (21 

февраля 2021 г.). 

1.3. Государственный заказчик проекта – Министерство просвещения Российской Федерации. 

1.4. Организатор Конкурса - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр современных образовательных технологий». 

1.5. Организатор проводит все работы в рамках Конкурса и обеспечивает 

его информационную поддержку. 

 2. Задачи Конкурса 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

– популяризация книг и чтения на родном языке; 
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– выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для самовыражения; 

– создание условий для повышения художественного и исполнительского мастерства. 

3. Участники Конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники от 7 до 15 лет, а также их учителя. 

4. Сроки проведения конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в период с 06 по 21 февраля 2021 года: 

– 1 этап: с 06 по 19 февраля 2021 года – прием заявок и видеороликов; 

– 2 этап: 20 февраля 2021 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

– 3 этап: 21 февраля 2021 – объявление победителей конкурса в режиме zoom-конференции. 

 5. Условия Конкурса 

 5.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает наизусть 

стихотворение о любви на родном языке. 

5.2. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем самостоятельно. 

Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика. 

5.3. К содержанию видеороликов предъявляются следующие требования: 

– продолжительность видеоролика  — не более 3 минут;  

Ролик должен быть выложен на youtube в открытый доступ с хэштегом 

#олюбвинародномязыке в сведениях о видео. 

– в кадре видеоролика и в содержании поста не должно быть логотипов, торговых марок, 

рекламных плакатов, приватной информации; 

– участник должен в начале ролика назвать Ф.И., название произведения. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку по адресу: 

https://centersot.timepad.ru/event/1548422/ 

5.5. Направление заявки на участие в Конкурсе подразумевает, что участник полностью 

ознакомился с условиями Конкурса и согласен с ними, а также выражает своё согласие 

на обработку персональных данных. 

 6. Оценка выступлений 

 6.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

 – знание и точность понимания текста; 

 – четкость дикции и правильность речи; 

 – эмоциональная выразительность, артистизм (поза, жестикуляция, мимика, общение 

с аудиторией). 

 – соответствие выбранного репертуара возрастным категориям участников; 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале по каждому 

критерию. 

https://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2015_g_/
https://pandia.ru/text/category/13_noyabrya/
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7.  Подведение итогов Конкурса и награждение 

 7.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует жюри, в которое входят 

известные артисты, филологи, литераторы.  

 7.2. Лучшие выступления участников Конкурса определяются автоматическим 

суммированием баллов, выставленных членами жюри. 

7.3. Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки, все участники конкурса 

получают сертификаты участников. 

8.  Общие контактные данные 

8.1. Контактная информация: https://centersot.ru/contacts/ 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по адресу электронной почты 

denis1993@list.ru 

 

Вся информация о конкурсе, гиперссылки на конкурсные работы и онлайн-события 

будут размещены на сайте: https://centersot.ru/о-любви-на-родном-языке/ 


