ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса чтецов «Егоровские чтения-2020»,
посвященного памяти незрячего поэта
Ивана Николаевича Егорова-Горного
Иван Николаевич Егоров-Горный – незрячий поэт, член Союза писателей PC(Я),
заслуженный работник культуры PC(Я), ветеран педагогического труда, обладатель знака
«Гражданская доблесть».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения
заочного и очного этапов Всероссийского конкурса «Егоровские чтения – 2020» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное казенное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для слепых» (далее - Организатор).
1.3. Положение о Конкурсе публикуется на сайте Организатора http://rbs.sakha.ru
1.4. На официальном сайте Организатора http://rbs.sakha.ru доступна электронная
коллекция произведений поэта И.Н. Егорова-Горного.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс направлен на увековечение имени незрячего поэта, популяризацию и
сохранение творческого наследия Ивана Горного.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для развития творческой активности и самовыражения;
 содействие в объединении любителей поэзии, почитателей творчества Ивана Горного;
 формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта,
читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления
текста;
 знакомство пользователей с возможностями современных библиотек, создание сетевой
среды, пропагандирующей чтение как ценность.
3. Организация и условия Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие, имеющие ОВЗ по зрению.
3.2. Участие в Конкурсе проходит в два этапа: заочный и очный.
3.3. Конкурс проводится по 3 номинациям:
 Декламация стихотворений Ивана Горного;
 Декламация авторских стихотворений, посвященных поэту;
 Декламация авторского перевода стихов Ивана Горного.
3.4. Каждая номинация подразделяется на следующие возрастные группы:

 I группа – 10-19 лет;
 II группа – 20 лет и выше.
3.5. При участии в заочном этапе Конкурса, участник предоставляет Организатору
видеозапись своего выступления продолжительностью не более 2 минут.
3.6. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка на участие
(Приложение №1).
3.7. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участников (и его законных
представителей – для несовершеннолетних участников) на обработку персональных
данных участника, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». (Приложение №2).
3.8. Подавая заявку на участие в номинации «Авторский перевод», автор соглашается
передать Организатору права на включение произведения в ежеквартальный журнал
«Камелек», на воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения или его
части на безвозмездной основе. Все произведения публикуются на сайте библиотеки
http://rbs.sakha.ru/. Авторские права при этом остаются за правообладателем (автором)!
4. Требования к Конкурсным работам
4.1. Требования к декламации:
•
Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не
предусмотрено;
•
произведение исполняется наизусть;
•
произведение может быть исполнено на любом языке;
•
продолжительность исполнения – не более 2 минут;
•
во время исполнения могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы и.т.д.
4.2. Требования к видеозаписи:
•
перед выступлением участник должен назвать свою фамилию и имя, место
проживания, название произведения;
•
в заочном этапе видеозапись должна быть выполнена качественно, без искажения
изображения и звука.
5. Критерии оценки Конкурсных работ
5.1. Конкурс оценивается по следующим критериям:
•
выразительность чтения;
•
знание текста наизусть;
•
творческий подход к чтению;
•
сценический образ.
5.2. Художественный перевод оценивается по следующим критериям:
•
стилистическая грамотность перевода;
•
использование переводческих и художественных приемов;
•
бережное отношение к семантической структуре произведения;
•
стиль и художественная выразительность;
•
самостоятельность творческого мышления.
6. Порядок оценки и награждения
6.1. Жюри формируется Организатором конкурса;
6.2. Оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена
жюри, основанных на оценке каждого выступления;

6.3. По итогам Конкурса победители в каждой из номинаций награждаются дипломами и
призами. Всем участникам выдаются сертификаты участия.
7. Место и сроки проведения
7.1. Заочный этап - с 06 апреля по 30 сентября 2020 года.
 заочный этап Конкурса проводится на платформе официального аккаунта
Организатора в с/сети Инстаграм @rbs_yakutia;
 участник предоставляет на Конкурс видеозапись своего выступления до 30 сентября
2020 года;
 заявки на участие принимаются на э/почту: e-mail: rbs_yakutsk@mail.ru с пометкой
«Егоровские чтения-2020» с прикреплением видеозаписи или указанием ссылки на
ресурс, где размещена видеозапись;
 видеозапись также можно направить на физическом носителе по почтовому адресу:
677007 г. Якутск, проспект Ленина, 58 ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для
слепых», тел. 40-39-80, 702-266 «Егоровские чтения-2020», а также принести лично по
вышеуказанному адресу (отдел обслуживания).
7.2. Очный этап пройдет 22 октября 2020 г. в рамках акции месячника «Белая трость» в
ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ФИО участника
Возраст участника
Место учебы (школа, класс), работы
участника
Почтовый адрес места жительства участника
Название декламируемого
произведения/отрывка из произведения
Контактный телефон, по которому можно
связаться с участником
ПРИ НАЛИЧИИ! Данные руководителя,
подготовившего участника: ФИО, должность
и место работы руководителя, конт. тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Согласие на обработку персональных данных участника
Для совершеннолетних участников Конкурса:
Я,________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
ФИО участника
являясь субъектом персональных данных даю согласие на обработку персональных
данных для участия в Республиканском конкурсе «Егоровские чтения - 2020»,
посвященного памяти незрячего поэта И.Н. Егорова -Горного
«_____» ____________ 2020 г. /__________ / __________________________ подпись ФИО

