
 

 

 
    

                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО ОТКРЫТОГО 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«Йөрәктән йөрәккә» («От сердца к сердцу»)  
 

 
Настоящее  положение является руководством по организации и 

проведению четвертого  открытого городского  конкурса «Йөрәктән 

йөрәккә» («От сердца к сердцу») в рамках Года культурного наследия 
народов России, направленного на воспитание  патриотизма и активной 

гражданской позиции (далее – конкурс).  
 

                                     1.Организаторы конкурса: 

 Администрация городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан 

 Управление культуры городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан 

 МБУК «Сибайская ЦБС» 

 Сибайская писательская организация 

 Курултай башкир города Сибай 

 

                                      2.Цели и задачи: 
2.1. Формирование гордости и уважения к культурному наследию 

Башкортостана и России.  
2.2. Пропаганда и содействие воспитанию патриотизма, активной 

гражданской позиции.  

https://мо-город-удачный.рф/?p=43126
https://мо-город-удачный.рф/?p=43126


2.3. Формирование чувства принадлежности к своим предкам, народу, 
культуре, уважения к его историческому прошлому и гражданской  
ответственности  за  будущее  нашей Родины.  

2.4. Выявление талантливых чтецов.  
 

  
3.Условия проведения конкурса: 

3.1. Участником конкурса может стать каждый желающий в возрасте от 15 
лет и старше. 

3.2.Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и 
коллективным.  

3.3. Для оценки участников проекта организаторы утверждают состав жюри 
и определяют порядок их работы.  

3.4. Все конкурсные просмотры носят публичный характер.  
3.5. Участие в конкурсе означает принципиальное согласие участников на 

обработку персональных данных участника оператором, Администрацией 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
3.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе несет участник.  

 

 

4. Требования к конкурсным выступлениям: 
4.1. Участник предоставляет на конкурс видеозапись декламации 

поэтического произведения. 
4.2. Требования к декламации: 

 Чтец исполняет любое произведение или отрывок из любого 

произведения, любого автора  на свой выбор; 

 Произведение исполняется наизусть; 

 Произведение может быть исполнено на любом языке; 

 Продолжительность исполнения - не более 3 минут; 

4.3. Требования к видеозаписи. Видеозапись должна быть выполнена 
качественно, без искажения изображения и звука. Видеоматериал с 

конкурсным выступлением должен быть записан в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ (не как в инстаграм! как в кино!) на камеру, установленную на 
штативе или твёрдой поверхности. Видеоматериал должен быть снят одним 

кадром с одного ракурса, без микрофона, без монтажа, музыки и обработки. 

Видеофайл должен быть файл подписан Именем и Фамилией участника.  

4.4. К работе прилагается заявочная информация по форме, указанной в 

приложении. К заявке в обязательном порядке прилагается Согласие на 
обработку персональных данных участника. 

Заявки принимаются по электронному адресу konkurs_bibl@mail.ru с 
пометкой на открытый городской конкурс чтецов «Йөрәктән йөрәккә» «От 

mailto:konkurs_bibl@mail.ru


сердца к сердцу» с прикреплением видеозаписи или указанием ссылки на 
ресурс, где размещена видеозапись. А также  видеозапись  возможно 
разместить в группе «От сердца к сердцу» https://vk.com/public186858642 . 
 

 
 

5. Жюри Конкурса: 
5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса. 
5.2. Жюри конкурса состоит из 5 человек. Члены Жюри имеют равные права. 

5.3. Жюри оставляет за собой право принятия коллегиального решения.  
 

6. Порядок оценки и награждения: 
6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора 

присланных выступлений в соответствии с условиями конкурса и допуска до 
экспертного голосования жюри. 

6.2. Оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений 
каждого члена жюри, основанных на оценке каждого допущенного  до 

экспертного голосования выступления. 
6.3. Индивидуальное решение члена жюри выводится суммированием оценок 

выступления участника по 5 -бальной системе (где 5 - наивысший балл) по 
следующим критериям: 

 Соответствие условиям конкурса; 

 Исполнительское мастерство чтеца (выбор произведения, глубина 

проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, 

грамотная речь, артистизм исполнения); 

 Художественно-эстетический уровень исполнения; 

 Оригинальность использованных творческих решений. 

Видеозаписи выступлений участников будут размещены в группе 
социальной сети «В Контакте». 

6.4. Победители выявляются простым подсчетом баллов, проставленных 
против каждого конкурсного выступления в личном оценочном листе членов 

жюри. Подсчет баллов и решение жюри отражаются в итоговом протоколе, 
подписанном всеми членами жюри конкурса. 
6.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными 

подарками, все участники будут отмечены Дипломами участника конкурса. 
                                                

7. Этапы проекта: 
     Проект реализуется с 1 октября по 10 ноября  2022 года. 

1 этап – отборочный   
В отборочном туре принимают участие все чтецы, подавшие заявки согласно 

форме (см. ниже),   с 1 октября по  30 октября 2022 г. принимаются и  
размещаются видеоролики в группе «Йөрәктән йөрәккә»  «От сердца к 

сердцу» в социальной сети «В Контакте». 
2 этап  - 1 ноября  рассматриваются видеоролики, размещенные в группе «От 

сердца к сердцу» в социальной сети «В Контакте». 

https://vk.com/public186858642


3 этап - 3 ноября  работа жюри. Подведение итогов конкурса. 
4 этап – заключительный  10 ноября  Гала-концерт, награждение 
победителей и участников конкурса.    

 
 

 

8. Адрес оргкомитета: 
Для участия в проекте необходимо представить заявку в адрес 

оргкомитета по образцу до 24:00 часов 30 октября 2022 г.  
Справки по телефонам: 8(34775) 5-82-34; 8(34775) 2-58-49; 

 сот. +7 962-532-52-91; +7927-964-83-28 
 е-mail: konkurs_bibl@mail.ru 

Адрес: г. Сибай,  ул. Белова, д.40, Модельная библиотека-филиал №2, 
 ул. Ленина, д. 27, библиотека-филиал№5 

 

 10. Информационная поддержка: 

 Редакции газет «Атайсал» и «Сибайский рабочий» 

 Городской портал Сибай-24 

 Сибайское ТВ 

 

Состав жюри: 

Председатель жюри: Яхина А.М.-  руководитель Сибайской писательской 

организации 

Члены: 

Янбердина Назира Файзрахмановна-  заведующая модельной-библиотекой-
филиалом №2 

  
 

Хасанова Равиля. Сафаргалеевна - руководитель пресс-службы Сибайского 
института БашГУ 

 
Рафиков Фаруаз Фаритович - директор МБУ ДО ЦДТ г. Сибай 
 

Самарбаева Расима  Сайфулловна - пенсионер, ветеран  педагогического 
труда 
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Приложение 
Заявка на участие 

 

 

ФИО участника   

Возраст участника  

Место учебы, работы участника, род 

занятий 

 

Почтовый адрес места жительства 
участника 

 

Название декламируемого 

произведения/ отрывка из произведения  
 

 
 

 

Контактный телефон, по которому 
можно связаться с участником 

 

ПРИ НАЛИЧИИ! Данные руководителя, 
подготовившего участника: ФИО, 
должность и место работы 

руководителя, контактный телефон. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

Я__________________________________________________________ 

                                  ФИО участника 

являясь субъектом персональных данных, даю согласие на обработку 

персональных данных для участия в открытом городском конкурсе чтецов 
«От сердца к сердцу» 

« ____ » _____________ 202_  г.  

____________ / _____________________________ 

подпись               


