
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса чтецов, 

посвященного 95-летию со дня рождения Евгения Ивановича Носова, 

 писателя, члена Правления Союза писателей РСФСР, 

 Почетного гражданина г. Курска. 

  
Общие положения 

 

1. Областной конкурс чтецов (далее Конкурс) проводится ОБУК 

«Областная библиотека им. Н. Асеева» (далее Библиотека) и Курским 

региональным отделением «Союз писателей России» в рамках празднования 95-

летия со дня рождения известного курского писателя Е. И. Носова. 

2. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и 

проведения Конкурса. 

3. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 

порядок предоставления заявок на участие, сроки проведения Конкурса и 

действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 

организационным комитетом. 

4. Организатором Конкурса является Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева.  

  

Цели и задачи Конкурса 

 

- пробуждение у молодежи интереса к творчеству Е. И. Носова; 

- ознакомление с произведениями, которые раскрывают красоту природы 

родного края, красоту человеческих отношений и др.; 

- выявление и поддержка творчески одаренных молодых людей; 

- привлечение молодых людей к активной интеллектуальной деятельности, 

содержательному досугу; 

- расширение знаний подрастающего поколения по всем аспектам 

краеведческой культуры. 

 

 

Сроки проведения Конкурса 

 

1. Конкурс проводится с апреля 2019 г. по январь 2020 г. в три этапа: 

1 этап - прием конкурсных работ с 22 апреля по 30 ноября 2019 г.; 

2 этап - размещение конкурсных работ с 02 по 22 декабря 2019 г. на 

сайте Библиотеки для Интернет-голосования, по результатам которого 

определяются победители; 

3 этап - финал Конкурса и награждение победителей состоится в январе 

2020 г. в рамках мероприятия к 95-летию со дня рождения писателя. 

  

 

 

 

  

 

 

 



Участники Конкурса 

 

1. Участником Конкурса может стать любой житель города Курска и 

области в возрасте с 14 лет 25 лет.  

  

Условия Конкурса 

 

1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

2.Прием заявок и видеороликов (каждый участник может представить не 

более одной заявки в каждой номинации) осуществляется по 4 номинациям: 

 произведения Е. И. Носова о природе и родном крае; 

 произведения Е. И. Носова о Великой Отечественной войне; 

 произведения Е. И. Носова о деревне, о детстве и др. 

 стихотворения Е. И. Носова и о нем.  

3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 4 минут. 

4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие 

тематике Конкурса, содержащие нецензурные выражения. 

6. Работы на Конкурс высылаются на электронный адрес: 

abonementkonb@mail.ru (с указанием своих - Ф. И. О., возраста и 

контактного телефона) с пометкой: «На Конкурс».  

 

Критерии оценок 

 

Материалы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 

- соответствие видеоролика тематике номинаций Конкурса; 

- оригинальность; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- артистичность. 

 

Авторские права 

 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам на использование присланного материала (размещение в сети 

Интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

3. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

 

 

 

 

Награждение 

 

mailto:spbobfs@list.ru


1. По итогам Конкурса определяются четыре победителя - по одному в 

каждой номинации, которые награждаются дипломами и поощрительными 

призами. 

2. Награждение победителей Конкурса состоится в январе 2020 года в 

рамках мероприятия, посвященного 95-летию со дня рождения писателя Евгения 

Ивановича Носова. 

3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 

Библиотеки http://www.kurskonb.ru/ 

 

  

Контактная информация 

 

Лучкина Елена Леонидовна, заведующий отделом абонемента (4712) 

70-08-96, e-mail: abonementkonb@mail.ru 

 

http://www.kurskonb.ru/
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