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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса  

«Читаем стихи о донорах» 

 

Конкурс «Читаем стихи о донорах» — это видеоконкурс поэтической декламации 

(чтения стихотворений наизусть), связанный с чтением поэтических произведений, 

посвященных донорам.  

Донором называют человека, который предоставил донорский материал для 

медицинских или научных целей. Донорским материалом может послужить кровь и ее 

компоненты, красный костный мозг, ткани, органы или их фрагменты и т.п. 

Данный конкурс проходит на территории города Новосибирска в рамках 

Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора». 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

I. Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

 укрепление положительного имиджа и престижа донорского движения в городе 

Новосибирске; 

 пропаганда безвозмездного регулярного донорства крови, оценка вклада доноров в 

здоровье населения.  

Задачи конкурса: 

 вовлечение в донорство крови и костного мозга представителей народов, 

населяющих Россию; 

 формирование интереса к художественному слову; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией; 

 развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова; 

 выявление лучших чтецов, предоставление им возможности для самовыражения.  

 

II. Учредитель и организатор конкурса 

Конкурс «Читаем стихи о донорах» проводится городской общественной детской 

организацией «Новосибирская Ассоциация детских объединений» совместно с ГБУЗ НСО 

«Новосибирский центр крови» при поддержке управления молодежной политики мэрии 

города Новосибирска.  

 

III. Требования к участникам конкурса 

1. К участию в конкурсе приглашаются исполнители художественного слова в возрасте 

от 8 до 35 лет, проживающие на территории города Новосибирска. 

2. Все участники конкурса будут разделены на четыре возрастные категории:  

 младшая группа – 8 - 11 лет; 

 средняя группа – 12 - 14 лет; 

 юношеская группа – 15 - 18 лет; 

 старшая группа –19 - 35 лет. 

3. Участникам конкурса предлагается самостоятельно выбрать стихотворение (или 

фрагмент крупного стихотворного произведения) объемом от 12 до 50 строк и 

прочитать его наизусть.  

4. Участие в конкурсе осуществляется путем подготовки видеоролика, в котором 

участник наизусть читает стихотворение о донорах, поздравление в стихах с днем 

донора.  

5. Видеоролик должен содержать вступление, в котором участник называет себя (имя, 

фамилию и возраст), объявляет автора стихотворения и его название. Затем следует 

поэтическая декламация (наизусть).  
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6. В видеоролике возможно использование соответствующего музыкального 

сопровождения. Допускается художественная обработка видеоролика.  

7. До участия в конкурсе не допускаются видеоролики, в которых: 

 отсутствует изображение или звук; 

 присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на восприятие 

видеоролика.  

8. Допустимые форматы видеороликов MPEG-2, MPEG-4. Стороны видеозаписи должны 

соотноситься в пропорции 16:9 (горизонтальное). Перевернутые на 90° или 180° 

видеоролики не принимаются! 

9. Для видеосъемки можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат 

с функцией видео. При монтаже и съёмке видеоролика допускается использование 

любых специальных программ и инструментов для обработки видео. 

10. Нужно выложить видеоролик ВКонтакте, а в заявке указать ссылку на видеоролик, по 

которой члены жюри смогут его найти. 

11. Не нужно ограничивать доступ к видео ВКонтакте.  

12. Всем участникам предлагается выложить свой видеоролик ВКонтакте с обязательным 

хештегом #ЧитаемстихиоДонорах.  

13. Ссылка на видеоролик размещается в соответствующем поле заявки на участие в 

конкурсе.  

IV. Подача заявок на участие 

1. От одного участника принимается только одна заявка.  

2. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в электронном виде. 

3. Заявка участника конкурса содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

 возраст участника конкурса; 

 наименование учреждения (детского и молодежного объединения), направившего 

участника для участия в конкурсе; 

 автор стихотворения и название выбранного произведения; 

 фамилию, имя, отчество педагога; 

 информацию для контактов (контактный телефон, электронный адрес); 

 адрес ссылки на видеоролик. 

4. Информация, указанная в заявке, будет использована при оформлении дипломов за 

участие. 

5. Обратная связь и информирование о расписании мероприятий конкурса будет 

осуществляться исключительно электронным адресам, указанным в заявке. В 

экстренных случаях организаторы конкурса будут связываться с контактными лицами 

по телефонам. 

6. Подачей заявки на участие в конкурсе участник подтверждает ознакомление и согласие 

с содержанием данного Положения. 

7. К конкурсу не допускаются работы с призывами к дискриминации, насилию и 

разжиганию национальной, межконфессиональной розни, а также противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

 

V. Критерии оценки работ конкурса  

1. Выступления участников будет оценивать компетентное жюри в составе 

профессиональных педагогов, филологов, деятелей искусств, исполнителей 

художественного слова.  

2. Жюри оценивает выступления по 5-ти балльной шкале. 

3. Определение победителей конкурса осуществляется в каждой возрастной категории на 

основании количества баллов, набранных участниками.  

4. Жюри оценивает выступления по следующим критериям:  
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 соответствие произведения теме конкурса; 

 знание текста произведения наизусть;  

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 аккуратный внешний вид; 

 творческий подход к выступлению. 

 

VI. Порядок предоставления заявок на конкурс 

1. Заявку установленного образца (приложение) на участие в конкурсе, соответствующие 

условиям, указанным в пункте IV настоящего положения, необходимо прислать в Word 

до 10 октября 2022 года (включительно) по электронной почте на e-mail: 

NRabchikova@admnsk.ru, контактный телефон: (383) 227-59-88, Рябчикова Наталия 

Владимировна. В теме письма необходимо указать «Читаем стихи о донорах» 

2. Заявки, присланные с опозданием, оцениваться не будут.  

 

VII. Авторские права 

Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически дает право организаторам 

на использование присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.). 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, возраста, адресов электронной почты и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса.  

 

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
1. По итогам конкурса в каждой возрастной категории будет определено по три призовых 

места.  

2. Участники, занявшие 1, 2 и 3 призовые места в каждой возрастной категории, будут 

награждены дипломами и памятными медалями.  

3. Жюри имеет право определить победителей в номинациях «За искренность 

исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое 

исполнение». 

4. Все участники конкурса получат дипломы за участие и значки.  

5. Все педагоги, подготовившие более 3 воспитанников к участию в конкурсе, будут 

награждены благодарственными письмами. 

6. О дате проведения Церемонии награждения победителей и призеров конкурса будет 

сообщено дополнительно.  

 

IX. График проведения конкурса: 

 01 августа 2022 г. - объявление конкурса. Информация о конкурсе размещается в СМИ 

и в Интернете. 

 01 сентября –10 октября 2022 г. - прием заявок на участие в конкурсе. 

 10 октября 2022 г.  - последний срок сдачи работ на конкурс. 

 11 – 21 октября 2022 г. - конкурсное жюри, назначенное учредителями и 

организаторами конкурса, рассматривает работы и определяет победителей конкурса; 

 3 ноября 2022 года – проведение Церемонии награждения победителей и призеров 

конкурса. 

 

mailto:NRabchikova@admnsk.ru
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Заявка на участие  

в городском творческом конкурсе  

«Читаем стихи о донорах» 

 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование 

учреждения, 

образовательной 

организации (детского и 

молодежного 

объединения), 

направившего работу 

участника 

Возраст 

участника 

(полных лет) 

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

участника к конкурсу 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

Ссылка на 

видеоролик 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 
Заявку и работу необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! прислать по электронной почте на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru не позднее 10 октября 

2022 года. 

 

Не нужно присылать видеоролик! Нужно выложить видеоролик в группу ВКонтакте, а в заявке указать ссылку.  

 

Заявка считается принятой после подтверждения о её получении по электронной почте от Рябчиковой Наталии Владимировны. 

 

mailto:NRabchikova@admnsk.ru

