
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе чтецов 

«Мы Чуковского читаем!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса «Мы Чуковского читаем!» (далее Конкурс).
1.2. Организатором проведения Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение Централизованная система массовых библиотек городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, модельная библиотека № 2.

1.3. Конкурс посвящается юбилею детского писателя К.И. Чуковского.
1.4. Конкурс проводится среди жителей Российской Федерации. Возраст 

участников не ограничен.

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - популяризация творчества выдающегося детского 

писателя К. И. Чуковского
2.2. Задачи:
• Повышение качества работы по приобщению к чтению, использованию книги 

для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития;
• Раскрытие творческого потенциала через участие в творческих конкурсах.

3. Участники конкурса
3.1 Участники конкурса: жители Российской Федерации без ограничения по 

возрасту в трех возрастных категориях:
1 категория: участники до 7 лет
2 категория: участники 8 - 1 6  лет
3 категория: участники 17 лет и старше
3.2 В каждой возрастной категории определяется победитель.
З.ЗУчастие в конкурсе бесплатное.

4.Условия и сроки проведения конкурса
4.1 На конкурс принимается видеозапись одного произведения детского писателя 

К.И. Чуковского (не более 16 строк) в исполнении участника в форматах AVI, MP4, 
WMV.

4.2 Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и названия 
исполняемого произведения или текстовые титры в начале видео.

4.3 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не 
допускается.



4.4.Во время исполнения стихотворения на видео должно быть отчётливо видно 
лицо исполнителя.

4.5 Видеозапись не должна содержать элементы расовой, либо религиозной розни, 
изображения холодного и огнестрельного оружия, сцены насилия или нарушающие 
действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.

4.6 Видео низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки», к участию не 
допускаются.

4.7 Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и 
фестивалей.

4.8 Видеозапись будет не допущена к участию в конкурсе, в случае 
несоответствия условиям конкурса.

4.9 Видеозапись присылать на почту библиотеки: 2@ufa-lib.ru, в теме письма 
указать: конкурс к юбилею К.И. Чуковского.

4.10 Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Организатор оставляет за собой право использовать работы, 
представленные на конкурс, в некоммерческих целях в случае и порядке, 
предусмотренном законодательством об авторском праве.

4.11 Лучшие видеозаписи, присланные на конкурс, будут использованы в 
видеоролике, посвящённом Международному дню детской книги.

4.12 Участник конкурса дает согласие на обработку Организатором персональных 
данных, представленных в конкурсной работе.

4.13 Организатор оставляет за собой право использовать работы, 
представленные на конкурс, в некоммерческих целях в сети интернет, СМИ, 
учреждениях образования и культуры с обязательным указанием данных об авторе.

Конкурс проводится со 2 февраля по 5 апреля в 2 этапа:
1 этап: со 2 февраля по 15 марта -  сбор конкурсных работ.
2 этап: Открытое голосование на сайте модельной библиотеки № 2. Голосование 

будет проходить 20 марта до 28 марта по трем возрастным категориям

5. Подведение итогов конкурса
5.1 Организатор осуществляет информационное сопровождение Конкурса: 

размещает рекламу, привлекает участников, сообщает о результатах конкурса, 
награждает победителей.

5.2 Все участники получают дипломы участника конкурса. Диплом участника 
Конкурса будет размещен на сайте модельной библиотеки № 2 (https://2.ufa-lib.ru), 
ссылка для скачивания диплома участника будет отправлена на электронную почту 
до 5 апреля 2022 года.

5.3 Победители каждой возрастной категории получают дипломы победителя. 
Дипломы победителя будут разосланы на электронную почту участников до 5 
апреля 2022 года.

5.4 Объявление результатов конкурса состоится 31 марта, в день рождения 
детского писателя К.И. Чуковского, на сайте модельной библиотеки № 2 
(bttps://2.ufa-lib.ru).
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