ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального поэтического марафона
среди инвалидов по зрению «Гимн чести, мужеству и славе»
1. Общие положения
1.1. Региональный поэтический марафон среди инвалидов по зрению «Гимн чести,
мужеству и славе» (далее - Марафон), посвящен 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проводится Государственным бюджетным учреждением
культуры Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека
для слепых» (далее ГБУК РХ «Хакасская РСБС») с 27 января по 26 мая 2020 года.
1.2. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи, условия и порядок
проведения Марафона

2. Цель и задачи Марафона

•
•
•
•

2.1. Цель:
- пропаганда через искусство художественного слова патриотического подвига
народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма.
2.2. Задачи:
воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому
подвигу;
расширение и углубление знаний о творчестве поэтов, посвятивших свои
поэтические произведения Великой Отечественной войне;
содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к
военной поэзии;
выявление лучших чтецов среди инвалидов по зрению Республики Хакасия,
предоставление им возможности для самовыражения.

3. Участники поэтического марафона:

3.1. К участию в поэтическом марафоне приглашаются инвалиды по зрению
проживающие на территории Республики Хакасия.
3.2. Участники поэтического марафона делятся на группы:
• от 6 до 11 лет;
• от 12 до 18 лет;
• старше 18 лет.

4. Порядок и условия проведение Марафона

4.1. Для организации и проведения Марафона создается республиканский оргкомитет
(далее - Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет руководство организацией Марафона
на всех этапах его подготовки и проведения. Состав Оргкомитета указан в
Приложении №1 к данному Положению.
4.2. Участникам поэтического марафона необходимо подать в Оргкомитет заявку на
участие (Приложение №2). Подача заявки является согласием со всеми условиями
конкурса.
4.3. В Марафоне предлагаются к исполнению стихи, отрывки из поэтических
произведений посвященные Великой Отечественной войне.
4.4. Каждый участник марафона представляет одно поэтическое произведение.
Возможно использование музыкального сопровождения иных аудиовизуальных
средств. Общая продолжительность выступления до 5 минут.

4.5. Марафон проводиться в несколько этапов:
• На I этапе городские и сельские библиотеки республики, а также ГБУК РХ
«Хакасская РСБС» (г. Абакан) организуют участие инвалидов по зрению своего
муниципального образования в поэтическом Марафоне.
• На II этапе Центральные библиотеки районов и городов республики, а также ГБУК
РХ «Хакасская РСБС» (г. Абакан) проводят отборочные туры для определения
делегатов для участия в финальном этапе поэтического Марафона.
• Завершающий этап. Финалисты предварительного отбора выступят на мероприятии
регионального поэтического марафона среди инвалидов по зрению «Гимн чести,
мужеству и славе», который пройдет в ГБУК РХ «Хакасская РСБС» по адресу: г.
Абакан, ул. Пушкина, д. 96.
4.6. Организаторами отборочных туров являются муниципальные библиотеки при
методическом сопровождении со стороны ГБУК РХ «Хакасская РСБС». Информация
о ходе отборочных этапов и об участниках, вышедших в финал, предоставляется в
Оргкомитет Марафона в письменном виде.
4.7. Для участия в завершающем этапе Марафона финалисты должны прибыть в ГБУК
РХ «Хакасская РСБС». Участники из отдаленных населённых пунктов региона могут
прислать на конкурс видеозаписи своих выступлений.
4.8. Для оценки выступления финалистов регионального поэтического марафона
«Гимн чести, мужеству и славе» Оргкомитет формирует жюри.

5. Сроки проведения поэтического марафона

5.1. Подача заявок для участия в отборочных турах до 1 марта 2020 года.
5.2. Проведение отборочных туров:
• I этап до 31 марта 2020 года.
• II этап до 25 апреля 2020 года.
5.3. Подача заявок на участие в завершающем этапе поэтического марафона и
предоставление видеозаписи выступления участника, сопровождающей фонограммы
выступления до 01 мая 2020 года.
5.4. Проведение завершающего этапа регионального поэтического марафона «Гимн
чести, мужеству и славе». Подведение итогов и награждение победителей состоится 26
мая 2020 года.

6. Жюри и критерии оценок выступлений

•
•
•
•
•
•
•

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивает жюри, в состав
которого входят деятели литературы, культуры и искусства, представители ХРО ВОС.
6.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов на закрытом заседании и оформляет
Протоколом.
6.3. Оценка выступлений участников производится по следующим критериям:
Соответствие подобранного материала теме конкурса;
Знание текста произведения наизусть;
Интонационная выразительность речи;
Правильное литературное произношение;
Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений);
Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения);
Наличие и соответствие выступлению аудиовизуального сопровождения;

6.4. Жюри Марафона имеет право присудить звание лауреата I, II и III степени в
каждой возрастной группе.
6.5. По результатам опроса зрителей предусмотрено присуждение специальной
номинации «Приз зрительских симпатий».
6.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Награждение участников Марафона

7.1. Победителям в каждой возрастной категории присваиваются звания лауреат I, II и III степени и вручаются ценные подарки.
7.2. Победителю номинации «Приз зрительских симпатий» вручается специальный
диплом и поощрительный приз.
7.3. Финалистам отборочных туров, не ставших лауреатами, вручаются
поощрительные призы и благодарственные письма за участие.
7.4. Участникам, не ставшим финалистами, вручаются благодарственные письма за
участие.

8. Финансирование и организационные вопросы Марафона

8.1. Организация и проведение Марафона, формирование призового фонда
осуществляется за счет средств, выделенных по государственной программе
республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)».
8.2. Проезд и питание участников Марафона и сопровождающих их лиц за счет
направляющей стороны.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право на любое публичное использование фото и
видеоматериалов, произведенных во время выступлений.
9. Контактная информация
9.1. Заявки на участие в Марафоне и иная информация направляются в Оргкомитет по
адресу: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 96 или в электронном виде по адресу
электронной почты: аbakan-hrbs@mail.ru.;
9.2. Дополнительная информация по телефонам:
• 8 (3902) 24-02-14 – ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская РСБС» Никель Светлана
Владимировна;
• 8 (3902) 20-21-06 – главный библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская РСБС» Джумашева
Лариса Иннокентьевна;

Приложение №1
СОСТАВ
оргкомитета по проведению регионального поэтического марафона среди инвалидов
по зрению «Гимн чести, мужеству и славе»

Дорохина
Татьяна Апполоновна

- директор ГБУК РХ «Хакасская республиканская
библиотека для слепых», председатель оргкомитета;

специальная

Члены оргкомитета:
Никель
Светлана Владимировна
- ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная
библиотека для слепых»
Джумашева
Лариса Иннокентьевна

Грек
Кристина Сергеевна

- главный библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых»
- ведущий библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых»

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в региональном поэтическом марафоне
среди инвалидов по зрению «Гимн чести, мужеству и славе»
ФИО участника
Возраст участника
Телефон, адрес участника
Напрвляющая
данные

организация,

контактные

Название и автор поэтического произведения
Читателем
какой
библиотеки
является
участник, либо в какой МО ВОС состоит на
учёте

С условиями Марафона ознакомлен(а), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.
Библиотека вправе, для освещения своей деятельности, в необходимом объеме
раскрывать информацию обо мне лично, включая персональные данные, фото и видео
с моим изображением в средствах массовой информации (СМИ), сети Интернет и на
сайте Библиотеки.
Дата заполнения: _______________Подпись: _____________ /__________

