
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе чтецов 

«Юрий Магалиф: «Серебро да бирюза…» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс чтецов «Юрий Магалиф: «Серебро да бирюза…» (далее – 

Конкурс) является соревновательным мероприятием по выразительному чтению 

подростками 12-17 лет стихотворений новосибирского поэта Ю. М. Магалифа. 

1.2. Сроки проведения Конкурса: 10 января – 30 апреля 2020 г. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

(далее – Библиотека) при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

1.4. Члены жюри Конкурса: артисты Государственного автономного учреждения 

культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр 

«Глобус», специалисты библиотек Новосибирской области и старшая группа Общественного 

совета детей и подростков Библиотеки. 

1.5. Конкурс проводится в рамках Второй областной программы «Магалифовские 

чтения. Не просто лирика и сказки» (январь-апрель 2020 г.). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация поэтического наследия Ю. М. Магалифа 

посредством творческой деятельности подростков с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 знакомство подростков и руководителей чтением с лирикой Ю. М. Магалифа; 

 развитие у подростков навыков выразительного чтения; 

 совершенствование умений подростков по работе с видео; 

 формирование у подростков интереса к творчеству новосибирских поэтов. 

 

3. Конкурсная работа 

3.1. Конкурсная работа представляет собой видеозапись выразительного чтения 

участником(-ами) одного стихотворения Ю. М. Магалифа или оригинальный видеоролик 

(видеоклип) в сопровождении выразительного чтения стихотворения поэта. 

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или в группе, в том 

числе при методической поддержке руководителя(-ей) (библиотекаря, педагога, родителя и 

др.). 

3.3.  Требования к конкурсным работам: 

 грамотность речи (правильность постановки ударений, четкость произно-

шения); 

 выразительность чтения (темп, расстановка логических ударений и пауз, 

громкость, эмоциональность и др.); 

 соответствие выразительного чтения тексту стихотворения; 

 артистизм чтеца(-ов), сценичность исполнения; 

 выразительность, красота изобразительного ряда видеоролика (видеоклипа); 

 оригинальность видеоролика (видеоклипа); 



 удовлетворительное качество видеозаписи (видеоролика). 

3.4. Конкурсная работа предоставляется в формате mp4 или avi. 

3.5. В помощь подготовки конкурсной работы предлагается использование 

материалов электронного ресурса Библиотеки «Магалиф Юрий Михайлович» 

(http://www.maxlib.ru/lib.php?item=335), включающего электронную библиотеку книг, 

фотографии, картины и др. 

3.6. От одного участника (группы участников) Конкурса принимается одна 

конкурсная работа. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса 

Основной этап: регистрация участников Конкурса и руководителей, прием конкурс-

ных работ – с 10 января по 10 марта 2020 г.; 

Оценочный этап: оценка конкурсных работ жюри – до 31 марта 2020 г.; 

Итоговый этап: публикация на сайте и канале YouTube Библиотеки результатов 

Конкурса и лучших конкурсных работ; публикация дипломов участников, благодарностей 

руководителям участников и членам жюри Конкурса в электронном виде – с 1 по 30 апреля 

2020 г. 

4.2. Регистрация участников Конкурса 

 в возрасте от 14 лет и старше осуществляется по ссылке: https://goo.su/0CcV. 

 в возрасте 12-13 лет осуществляется законным представителем 

несовершеннолетнего (родителем, опекуном, попечителем и др.) по ссылке: 

https://goo.su/0ccw. 

4.3. Регистрация руководителей участников Конкурса осуществляется по ссылке: 

https://goo.su/0ccW. 

4.4. Регистрация участников Конкурса и руководителей подтверждает согласие 

последних передать Библиотеке право на обработку и использование персональных данных: 

фамилии, имени и отчества, возраста, места проживания (регион, район, населенный пункт), 

контактной информации (номер телефона, адреса электронной почты), места учебы, места 

работы и должности. 

4.5. Конкурсные работы размещаются участниками по адресу: https://goo.su/0CCX. К 

конкурсной работе прилагаются сведения об исполнителях в формате doc, docx (Приложение 

№ 2). 

4.6. Отправляя конкурсную работу для участия в Конкурсе, участники, законные 

представители несовершеннолетних участников передают Библиотеке право на ее 

воспроизведение, распространение и использование при подготовке электронных ресурсов 

Библиотеки. 

4.7. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям участников: 12-13 лет, 14-

15 лет и 16-17 лет. Также вручаются специальные призы конкурса: «Выбор библиотекарей», 

«Выбор артистов» и «Выбор подростков». 

4.8. Награждение лауреатов Конкурса дипломами и подарками состоится в рамках 

V Регионального Фестиваля детской книги (сентябрь 2020 г., г. Новосибирск). 
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5. Контакты организатора Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса включает сотрудников Библиотеки (Приложение № 3). 

5.2. Почтовый адрес Библиотеки: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84, 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

5.3. Координатор Конкурса: Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела 

краеведения и библиографии, т. 8 (383) 224 95 65, 224 48 22, email: ibo@maxlib.ru. 

  

mailto:ibo@maxlib.ru


Приложение № 2 

Сведения об исполнителях конкурсной работы 

1. Название стихотворения Ю. М. Магалифа: 

 

2. Участник Конкурса 

Место проживания 

Область, район: 

Населенный пункт: 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

 

Возраст: 

Полное наименование места учебы, класс: 

 

Контактный телефон (сотовый или с кодом междугородней связи): 

E-mail: 

3. Руководитель участника Конкурса (при наличии) 

Место проживания 

Область, район: 

Населенный пункт: 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Полное юридическое наименование места работы, должность: 

 

Контактный телефон (сотовый или с кодом междугородней связи): 

E-mail: 

П. 2-3 повторяются для каждого исполнителя конкурсной работы 

  



Приложение № 3 

Оргкомитет Конкурса 

Председатель оргкомитета: 

Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

Члены оргкомитета: 

Колодезева Вера Яковлевна (координатор Конкурса), 

начальник отдела краеведения и библиографии; 

Овечкина Людмила Дмитриевна, 

начальник отдела обслуживания учащихся 5-11 классов; 

Голубовская Екатерина Юрьевна, 

начальник отдела автоматизации; 

Алейникова Ольга Александровна, 

ведущий библиограф отдела краеведения и библиографии; 

Распопин Виктор Николаевич, 

ведущий библиограф отдела краеведения и библиографии. 


