
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеороликов «Я – из Витебска!», 

посвященного 85-летию Д.Г. Симановича 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет порядок и условия проведения конкурса видеороликов 

«Я – из Витебска!» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со Дня рождения 

витебского поэта Д.Г. Симановича. 

1.3 Учредителями конкурса являются: 

 ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» 

 УК «Музей Марка Шагала в Витебске» 

 Попечительский совет музея Марка Шагала в Витебске 

 Литературный клуб «ЛитКофейник» на базе «Культурно-исторического комплекса 

«Золотое кольцо города Витебска «Двина» 

 Филологический факультет ВГУ имени П.М. Машерова 

 

2. Цель конкурса 

 

Конкурс видеороликов «Я – из Витебска!» проводится с целью выявления и 

поддержки талантливой молодежи, развития интереса к творческому наследию 

Д.Г. Симановича у учащихся средних и средне-специальных учебных заведений города 

Витебска, усвоения навыков выразительного чтения поэтических произведений, 

популяризации современной литературы. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних и средне-специальных 

учебных заведений города Витебска. 

3.2 Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет и жюри 

(Приложение 1). 

3.3 Прием конкурсных работ осуществляется с 01.02.2017 по 01.07.2017 по адресу: 

dsimanovich85@mail.ru. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2017 года. 

3.4 Информация о проведении конкурса и его официальные результаты будут размещены 

на сайте ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» 

http://vlib.by/index.php/ru/ и на странице конкурса в социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/simanovich85/  

 

4. Основные требования к работам 

 

4.1 К участию в конкурсе допускаются видеоролики, созданные с помощью видеокамеры, 

мобильного телефона, планшета и др. Видеоролик должен включать выразительное 

чтение стихотворения Д.Г. Симановича. Выбор стихотворения – произвольный. 

4.2 Сюжеты видеороликов должны представлять собой творческую интерпретацию 

стихотворений Д.Г. Симановича. Они могут включать инсценировки, быть 

предварительно смонтированными и отредактированными по желанию участников 

конкурса с использованием мелодий, титров и т.д. 

4.3 Хронометраж работ не должен превышать 5 минут. 

4.4 Работы, представленные на конкурс, должны быть записаны в формате mpeg4, FLV, 

3GP, WMV, размер 640х480, 720х480 и выше (CamRip, TS). 

4.5 Каждая работа сопровождается заявкой на участие в конкурсе (Приложение 2). 

mailto:dsimanovich85@mail.ru
http://vlib.by/index.php/ru/
https://www.facebook.com/simanovich85/


4.6 Видеоролики, которые имеют повреждения в изобразительном материале или звуке, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1 Оценку работ осуществляет жюри конкурса 

5.2 Жюри оценивает работы по десятибалльной шкале и определяет победителей конкурса 

по следующим критериям: 

 оригинальность содержания и формы работы; 

 техническая сложность выполнения работы; 

 творческий подход к созданию видеоролика; 

 эмоциональность и глубина передачи идейно-художественного своеобразия 

стихотворения Д.Г. Симановича. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1 Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2017 года. Победители конкурса будут 

приглашены организаторами конкурса на церемонию награждения. Демонстрация лучших 

видеороликов будет осуществляться в рамках мероприятий, посвященных 85-летию 

Д.Г. Симановича. 

6.2 Результаты оценки работ участников определяются по сводным результатам 

количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам участников. 

6.3 По количеству набранных баллов определяются победители конкурса, которые 

занимают I, II, и III место.  

6.4 Учредители и члены жюри конкурса могут инициировать введение дополнительных 

призов для награждения и поощрения участников. 

6.5 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

  



Приложение 1 

 

Состав жюри 

конкурса видеороликов «Я – из Витебска!», 

посвященного 85-летию Д.Г. Симановича 

 

1. Т.Н. Адамян – директор ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина», председатель жюри. 

2. Л.И. Рогачева – заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина». 

3. Л.В. Хмельницкая – председатель Попечительского совета музея Марка Шагала в 

Витебске. 

4. И.С. Воронова – директор УК «Музей Марка Шагала в Витебске». 

5. О.В. Сешко – поэт, руководитель литературного клуба «ЛитКофейник» на базе 

«Культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина», 

председатель Витебского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая 

ветвь». 

6. Е.В. Крикливец – поэт, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы ВГУ имени П.М. Машерова, член Союза писателей Беларуси, член 

Союза писателей России. 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в конкурсе видеороликов «Я – из Витебска!», 

посвященном 85-летию Д.Г. Симановича 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (участников). 

2. Название учебного заведения (с указанием номера учебной группы, класса). 

3. Номер контактного телефона и электронный адрес участника (участников). 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя творческого проекта (учителя, 

преподавателя). 

5. Номер контактного телефона и электронный адрес руководителя творческого 

проекта (учителя, преподавателя). 

6. Название видеоролика, который представляется на конкурс. 

 


