
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении видеоконкурса чтецов «В горах моё сердце», 

посвящённого дню рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса 

 

1. Общие положения. 

1.1. Видеоконкурс чтецов проводится ежегодно в рамках Фестиваля шотландской 

культуры в Чебоксарах, приурочен ко дню рождения великого шотландского поэта Роберта 

Бёрнса и носит название «В горах моё сердце». 

1.2. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения 

видеоконкурса чтецов «В горах моё сердце» (далее – конкурс), основные требования к 

читаемым стихотворениям и подаваемому на конкурс видеоматериалу. 

 

2. Организаторы конкурса. 

2.1. Общественная молодежная организация «Соколиный Яръ» 

2.2. БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

2.3. Стрелковый клуб «Робин Гуд» г. Чебоксары. 

2.4. Сорганизаторами и спонсорами конкурса могут являться любые учреждения, 

организации и частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в 

финансировании, организации и проведении конкурса. 

 

3. Цели и задачи конкурса. 

3.1. Цели конкурса:  

 знакомство с мировым литературным наследием 

 повышение интереса к творческой деятельности 

 расширение кругозора 

 укрепление толерантности. 

3.2. Задачи конкурса: 

 знакомство с историей и культурой Шотландии 

 выявление и поддержка активной, талантливой молодежи 

 содействие активному развитию и популяризации любительского 

ораторского искусства 

 популяризация Фестиваля шотландской культуры в Чебоксарах. 

 

4. Участники конкурса. 

Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 

1. младшая возрастная группа (дети до 7 лет)  

2. средняя возрастная группа (учащиеся 1-6 классов) 

3. средняя возрастная группа (учащиеся 7-11 классов) 

4. старшая возрастная группа (участники старше 17 лет) 

5. Условия конкурса. 

5.1. Конкурс проводится заочно. Участник конкурса должен разместить видеозапись с 

чтением стихотворения на любом удобном хостинге и прислать ссылку на видеозапись с 

заявкой на адрес электронной почты robin-cheb@yandex.ru в срок до 20 января 2015 г. 

5.2. От одного участника предоставляется не более двух заявок (два стихотворения). 

5.3. Стихотворение выбирается самим участником и должно быть либо произведением 

шотландского поэта либо произведением о Шотландии (связанным с Шотландией). 

5.4. Требования к стихотворениям: 

 продолжительность одного выступления не должна превышать 6 минут  

 выступление может сопровождаться музыкальным оформлением  

 стихотворения могут читаться как на языке оригинала, так и в переводе на 

русский или чувашский языки. 
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5.5. Каждая заявка должна сопровождаться информацией со следующими сведениями:  

а) Ф.И.О. участника конкурса, с указанием года рождения 

б) название стихотворения 

в) автор стихотворения  

г) учебное заведение 

д) контактный телефон. 

 

6. Порядок проведения конкурса. 

6.1. Заявки со ссылками на видеозаписи выступлений участников конкурса принимаются 

по адресу электронной почты robin-cheb@yandex.ru в срок до  20 января 2015 г. в любое 

время суток. 

6.2. Если на электронный адрес, с которого пришла заявка, в течение 24 часов не придёт 

подтверждение о получении и принятии заявки, необходимо позвонить организаторам 

конкурса по телефонам: 37 35 64 (Евгений) и 54 41 53 (Светлана). 

6.3. Итоги конкурса будут подведены в срок до 26 января 2015 г. 

6.4. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Фестиваля 

шотландской культуры в Чебоксарах http://scotincheb.jimdo.com и на странице Фестиваля в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/scotincheb2015. 

6.5. Награждение победителей конкурса состоится 29 января 2015 г. в актовом зале 

Национальной библиотеки Чувашской Республики (1 этаж) на Вечере шотландской поэзии 

(начало вечера в 18:00). 

6.6. Все участники конкурса должны быть готовы выступить с чтением стихотворения, 

представленного на конкурс, на Вечере шотландской поэзии, который состоится                          

29 января 2015 г. в актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(начало в 18:00). Сообщение об этом участник получит от организаторов конкурса в срок 

до 27 января 2015 г. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Заявки (выступления) участников конкурса оцениваются членами жюри из числа 

организаторов конкурса. 

7.2. В каждой возрастной категории определяется победитель конкурса. 

7.3. Победители конкурса награждаются ценными призами.  

7.4. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.  

7.5. Организаторы конкурса вправе учредить дополнительные призы и подарки по своему 

усмотрению. 

 

8. Контактная информация. 

Оргкомитет конкурса:  
Салмин Евгений Александрович сот. 37 35 64 

Ленкова Светлана Александровна 54 41 53 

Горелова Ирина Александровна сот. 927 842 04 73 

Официальный сайт Фестиваля шотландской культуры в Чебоксарах: 

 http://scotincheb.jimdo.com  

Страница Фестиваля в социальной сети Вконтакте:  

https://vk.com/scotincheb2015. 
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