
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении областного поэтического марафона-конкурса 

«В начале было Слово» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА   

 

1.1. Поэтический марафон-конкурс «В начале было Слово» проходит под девизом: 

«Сохраняем культурное наследие народов России». Участники конкурса- жители 

Владимирской области разных национальностей. 

Тема конкурса – красота и мелодичность родного языка 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

поэтического марафона-конкурса «В начале было Слово» (далее Конкурс). 

1.3. Конкурс проводится среди любителей поэзии, песни. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится с целью развития и формирования интереса к творчеству 

выдающихся поэтов народов России, их поэтического и песенного наследия, развития 

умения чувствовать красоту и выразительность национальной поэзии и песни.  

2.2. Задачи конкурса:  

- продвижение, сохранение и поддержка родных языков и культуры народов России; 

- популяризация творческого наследия национальных поэтов, повышение интереса к их 

творчеству; 

- привлечение молодого и юного поколения к народным традициям; 

- создание условий для творческой самореализации; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

3.1. Организаторами Конкурса выступают: 

ГКУВО «Дом Дружбы народов», Региональная общественная организация «Ассамблея 

народов Владимирской области». 

Конкурс будет проходить в онлайн формате, с очным награждением победителей.  

 



3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет ГКУВО 

«Дом Дружбы народов» (далее Оргкомитет). 

3.3 Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса.   

Организатор конкурса оставляет за собой право использовать фотографии и 

видеозаписи выступлений в целях рекламы и продвижения Конкурса в средствах 

массовой информации и в сети Интернет, на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «ВКонтакте». Организатор обязуется не использовать предоставленные 

материалы в коммерческих целях. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются участники любого возраста. 

4.3. Номинации Конкурса: 

- поэтическое слово; 

- музыкальное слово; 

- авторское исполнение. 

4.4. Для участия в конкурсе приглашаются жители Владимирской области. 

4.5. Сроки проведения с 03 февраля 2023 по 27 февраля 2023 года. 

4.6. Для регистрации участия в онлайн формате в конкурсе необходимо с 03 февраля 2023 

по 20 февраля 2023 года включительно  отправить на электронную 

почту ddn.33@yandex.ru либо в сообщения официальной группы ВКонтакте 

https://vk.com/ddnvo заявку, согласно приложению (телефон для справок 8(4922) 45-17-

40).     

С 21 по 24 февраля 2023 года подведение итогов. 

На участников возлагается ответственность за правильное оформление заявки (в случае 

ошибки, допущенной самим участником или ответственным лицом при заполнении 

личных данных участников, информация в наградных документах исправляться не будет, 

претензии к организаторам конкурса не принимаются).  

4.7. Регистрация заявки на участие в Конкурсе является подтверждением полного и 

безусловного принятия участником настоящего Положения. 

4.8. Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие на обработку персональных 

данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.9. Участники, подавшие заявку не в установленный срок, к участию в конкурсных 

прослушиваниях не допускаются. 

4.10. Длительность одного выступления не более 5 минут.   
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. К участию в конкурсе в онлайн-формате принимаются видеоролики, 

демонстрирующие чтение произведений национальных поэтов, музыкальные 

произведения по их творчеству, стихи собственного сочинения самих участников на 

языках народов России. 

5.2. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ от 

участия в Конкурсе, а также принудительное привлечение к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.3. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.   

 

 

6. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ  

6.1.  Жюри Конкурса оценивает:   

Поэтическое слово. 

Музыкальное слово. 

Авторское исполнение. 

   

Поэтическое слово. В номинации оцениваются: индивидуальность, выразительность и 

четкость речи. Исполнение стихотворения на языке оригинала с краткой аннотацией на 

русском языке. 

Музыкальное слово: В номинации оцениваются: знание мелодии и слов песни, качество 

звучания песни, выразительность и манера исполнения. Исполнение песни на языке 

оригинала с краткой аннотацией на русском языке. 

Авторское исполнение: В номинации оцениваются: индивидуальность, выразительность 

и четкость речи. Исполнение авторского стихотворения на языке оригинала с краткой 

аннотацией на русском языке. 

  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ     

 

7.1. Участникам присуждаются следующие дипломы:           

– победителям присуждаются призы и дипломы лауреатов и звание  

«Лауреат» (I степени);        

– призерам присуждаются призы и дипломы лауреатов и звание  



«Лауреат» (II степени, III степени) 

- приз зрительских симпатий присуждается по результатам подсчета голосов в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/ddnvo. 

7.2. Правила награждения          

– Жюри имеет право присуждать не все места, делить их между исполнителями. 

– Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.   

7.3. Награждение участников в очном формате, после рассмотрения представленных работ 

членами жюри.  

Награждение победителей в каждой номинации будет производиться 27 февраля 2023 

года в ГКУВО «Дом Дружбы народов» по адресу г. Владимир, ул. Гагарина, д. 31 

 

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ВИДЕОЗАПИСИ  

Запись видео осуществляется в горизонтальном положении на зафиксированную камеру 

мобильного телефона или иного мультимедийного устройства. 

Форма одежды: национальный костюм(желательно), или опрятный внешний вид 

(деловой стиль). 

Съемка: нужно выбрать хорошо освещенное пространство, желательно напротив окна у 

стены, можно использовать дополнительное освещение, при возможности. Убрать 

посторонние предметы вокруг.  

На время съемки организовать тишину в помещении, чтобы исключить посторонние 

шумы и звуки в кадре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


