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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе чтецов аудиокниг #ЧитайСлушай (далее
Конкурс) разработано в целях стимулированиrI чтениrt и р€ввитиrI активной
читательской общности.
|.2. Конкурс запускается в рамках реализации проекта <<Фестив€tль - марафон
чтения и знаний <Читай-365!> и проведения Турнира волонтеров при поддержке
Фонда президентских грантов.
1.3. В рамках Конкурса участникам предлагается записать в аудио или видео
формате отрывок из любимой книги.
1.4. Организатор€lми Конкурса выступЕlют ГосударствеIIное бюджетное
уIреждение культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан и Ассоциация библиотек Башкортостана.

2. Щели

и задачи конкурса

2.1.
2.2.

Формирование интереса к чтению, самостоятельности и активности.
Воспитание положительного эмоцион€tльного отношения к литературным
поэтическим произведениrIм.
2.3. Формирование у }п{астников навыков выр€вительного чтения, артистических
умений.

3. Участникп, условия, сроки и порядок проведения конкурса

В

Конкурсе моryт участвовать подростки от |2 до |7 лет, а также
специ€lлисты государственных и муницип€tльных библиотек Ресггублики

3.1.

Башкортостан.

З.2. Участники

подписываются на соци€lльные сети: Ассоциации библиотек
Башкортостана:
, аккаунты Фестив€rля - марафона
чтениrI и знаний <Читай-365!> Instagram: htфs://www.instagram.cpm/chitayneodirr/.
TikTok:
htфs ://www.tiktok, com/@chita}rneodin?lang:ru-RU.

З.З. Участники в аудио или видео формате записывают отрывок из своей

любимой книги продолжительностью не более 2 (двух)"минут.
3.4. С 1 по 31 марта 2022 года )rчастники Конкурса р€вмещают матери€tлы на
своих страницах в соци€rльных сетях под хэштэгами #ЧитайНеск)п{но #Читай365
# Фестиваль-мар аф ончтениrIизнаний
#АссоциациябиблиотекБашкортостана
#Наlионалънаябиблиотека #Фондпрезидентскихгрантов.
3.5. Также матери€tлы необходимо выслать IIа электронную почту: Sokolovainnakatya@mail.ru.
З.6. ,Щопускается запись аудиоlвидео на двух языках: русский, башкирский.

З.7. Участие

в

конкурсе производится

на основе

добровольности, путем
свободного признания условиЙ конкурса, соблюдения условий и представления
итоговых матери€шов для награждений.

В

видеозаписей, в адрес
Организатора, Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе
исключительное право на использование матери€tпов. Исключительные права
передаются от Участника Организатору без ограничений и оговорок, н?
территорию использования весь мир и всеми способами использования,
указанными в ст. |270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе:
- размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в
со.циЕUIьных сетях с укЕванием или без указания фамилиии имени автора.
3.9. Конкурс чтецов аудиокниг #ЧитайСлушай проводится с 1 по 31 марта 2022

3.8.

момент направления Участником аудио

и

года.

4. Работа жюри и критерии отбора конкурсных работ

4.1.

Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
,
4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ
В соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4.3. настоящего
Положения.
4.3. Критерии оценки:
- интонационн€ш вырЕвительность речи (динамикq выражаем€u{ в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоцион€UIьная
окраска речи, определяющая характер);
- правильное литературное произношение.

5. Подведение итогов конкурса

5.1.

Информация об итогах конкурса будет размещена не ранее 15 апреля 2022
года на сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан htф ://www.bashnl.rul в р€вделе <<Проектьu) - (ЧИТДЙ-З OS >.
5.2. По итогам конкурса будуr определены 3 лl^rшие работы
5.3. Победители получат,Щипломы и подарочные сертификаты на приобретение
книг.
5.4. Присланные работы будут р€вмещены в аккаунтах Фестиваля . марафона
чтения и знаний <Читай-365!> соци€lJIьных сетей, на которые)пIастники должны
быть подписаны согласно условиям участия в конкурсе.rо п.З.Z.
5.5. Организаторы оставляют за собой право на хранение, использование и
распространение конкурсных матери€tпов.
5.6. Награждение победителей состоится .во время проведениrI НеФорумаинТенсиВа #Неску^rные чтения в мае 2022 года.
5.7. Информация о дате и месте вр}чения призов будет сообщена победителям
после объявленИя итогов конкурса.
t

