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Положение о проведении V городского конкурса чтецов  

памяти В. Ф. Захарова  

«Я живу на границе» 

(Заочный формат) 

 

1. Основные положения  

1.1. Заочный конкурс чтецов посвящен памяти поэта, писателя, публициста, 

лауреата литературной премии «Золотой венец границы», лауреата премии 

им. Я. Дьяченко – хабаровчанина Виталия Федоровича Захарова (1939-

2013 гг.)  

1.2. Заочный конкурс проводится при поддержке управления культуры 

администрации г. Хабаровска, школьных учреждений, детских библиотек 

города. 

1.3. Конкурс проходит в заочном формате, посредством отправки конкурсных 

работ по электронной почте для оценивания жюри. 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия 

поэта и писателя В. Ф. Захарова, а также творчества поэтов 

дальневосточников военно-патриотической тематики. 

2.2. Основными задачами конкурса являются:  

– приобщение подрастающего поколения хабаровчан к литературному 

наследию поэтов и писателей-земляков; 

– развитие творческих способностей и выявление наиболее талантливых 

исполнителей, способных выразить художественный замысел автора. 

 

3. Условия конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки г. Хабаровска в 

возрасте от 8 до 13 лет в двух возрастных категориях: 

– 8-10 лет; 

– 11-13 лет. 

3.2. Конкурс проходит по двум номинациям: 



– «Я живу на границе» (стихи В. Ф. Захарова);  

– «Писатели земли дальневосточной» (стихи дальневосточных поэтов). 

 

4. Требования к работам: 

4.1. Участники конкурса записывают видеоролик с чтением наизусть одного 

из стихотворений на тему конкурса (регламент не более 3 минут). 

4.2. Стихотворения должны соответствовать возрасту конкурсанта. 

4.3. На конкурс принимаются видеоролики, снятые горизонтально в 

форматах: mpg, mpeg, mov. Разрешение видео не ниже 1280x720 HD, 

допускается выше. Отсутствие посторонних шумов, участника должно быть 

хорошо слышно и видно. Приветствуется оформление видео (заставка, 

вступительные титры и т.д.). 

4.4. Заявки на участие в конкурсе вместе с видеороликами необходимо 

направить до 11 февраля 2022 года (включительно) на электронный адрес: 

konkurs@csdb-khv.ru (Образец заявки прилагается). 

 

5. Критерии оценки участников конкурса: 

– соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

– знание и точность понимания текста; 

– применение средств выразительного чтения для реализации художественного 

замысла автора; 

– артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных 

нюансов); 

– правильное литературное произношение; 

– использование дополнительных атрибутов – музыкального и 

видеосопровождения, костюмов, оформление фона; 

– соблюдение регламента.  

 

6. Организация и порядок проведения: 

6.1. Участники отправляют заполненные отсканированные заявки (с 

подписью) и конкурсные работы по электронной почте для оценивания 

жюри. 

6.2. Жюри с 12 февраля по 20 февраля 2022 года оценивают работы 

участников и присваивают в каждой номинации три призовых места по 

возрастным категориям; 

6.3. Итоги конкурса будут подведены 22 февраля 2022 года и размещены 

вместе с роликами победителей на официальном сайте МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» http://csdb-khv.ru. 

6.4. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. Участники конкурса получают диплом участника. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право на вручение 

специального приза и диплома для участника, не ставшего победителем в 

двух основных номинациях. 



6.5. В случае если на конкурс будет подано свыше 100 заявок, то 

видеоролики в произвольном порядке, будут распределены для оценивания 

между членами жюри. 

 

7. Жюри конкурса 

В состав жюри входят: специалисты института культуры, прозаики и поэты, 

артисты театров г. Хабаровска, журналисты, представители ветеранских и 

военных организаций, сотрудники ЦГДБ им. А. Гайдара. 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в V городском заочном конкурсе чтецов памяти В. Ф. Захарова 

«Я служу на границе» 

 

 

Название 

номинации 

 

 

 

ФИО участника 

 

 

Школа, класс  

 

 

Возраст  

 

 

Контактный 

телефон 

 

Название 

произведения 

 

 

 

ФИО руководителя, 

контактный 

телефон 

 

 

Подпись родителей 

(опекунов) о 

согласии на 

участие ребенка  

и обработку 

персональных 

данных 

 

Я____________________________________________  

 

согласен на участие ребенка в конкурсе и обработку 

персональных данных. 

 

Подпись _____________________________________ 

 

 

 


