
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного поэтического онлайн марафона «Мой край, 

задумчивый и нежный…», посвященного 125-летию со дня рождения  

С.А.Есенина. 

 

 

1. Учредитель конкурса 

 

Отдел культуры администрации муниципального образования  

Тимашевский район. 

 

2. Организатор конкурса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тимашевская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 

Тимашевский район. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

 1) патриотическое воспитание населения Тимашевского района; 

 2) формирование высокой культуры чтения населения; 

 3) развитие творческого потенциала; 

 4) поиск новых форм проведения досуговых программ для населения; 

 5) популяризация творчества российских поэтов; 

 6) расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач.  

 

4. Участники конкурса 

 

 В конкурсе принимают участие специалисты учреждений культуры, 

учащиеся образовательных учреждений, рабочие, служащие, пенсионеры.  

Участником конкурса может быть как один человек, так и творческий 

коллектив. 

Возраст участников – от 14 лет включительно и далее  не ограничен.  

 

5. Организация и проведение конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно с 25 августа по 25 сентября 2020 г.  
 



Номинации поэтического марафона: 

1.Авторское стихотворение: «Моя малая родина – Тимашевск» или 

свободная тематика (объемом не более 8 строф). Возрастные категории – от 

14 лет включительно и старше; 

2.Чтение произведения Сергея Есенина: Стихотворение или отрывок из 

поэмы (не более 12 строф). Возрастные категории – от 14 лет включительно и 

старше; 

3.Исполнение песни на стихи Сергея Есенина: Возрастные категории 

— от 14 лет включительно и старше; 

4.Конкурс  рисунка: «Есенинские мотивы». Возрастная категория – от 

14 лет включительно и старше. Рисунок форматом не более А3. 

От каждого участника на конкурс принимается только одно 

произведение! При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает 

их соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, 

художественное мастерство. 

Заявки для участия в районном конкурсе принимаются до 25 августа   

2020 г. в МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»» 

по электронной почте: – biblioteka_tim@list.ru (с пометкой «заявка на участие 

в поэтическом марафоне»). 

 

6. Условия поэтического марафона: 

 

Для участия в Онлайн-марафоне Участник должен записать 

соответствующий выбранной номинации видео-ролик и до 25 августа 2020 

года направить в адрес Оргкомитета Заявку, в которой, кроме необходимых 

данных, указывается ссылка на свою Работу. 

 Работы можно загрузить в социальных сетях (Instagram / ВКонтакте / 

Facebook/ YouTube) с #Тимашевскчитает Есенина; #Тимашевскпоет Есенина; 

#Тимашевскрисует Есенина;  

 Длительность ролика c записью исполнения песни на стихи С.А. 

Есенина должна быть не более 4 (четырех) минут, а с записью декламации 

стихотворения С.А. Есенина — не более 3 (трех) минут;  

 видео должно быть в формате MP4;  

 размер файла не более 1 ГБ; 

 Фотография рисунка (картины) должна быть в формате JPG, JPEG или 

PNG, размер файла не более 10 Мб; 

 размер изображения в пикселях не менее 1280×720; 

 изображение ориентировано горизонтально или вертикально; 



 стихотворение собственного сочинения (авторское) можно отправить 

по электронной почте - biblioteka_tim@list.ru  (с пометкой «заявка на 

поэтический  марафон). 

Заключительный этап поэтического марафона  пройдёт в формате онлайн-

гала - концерта, в программу которого войдут лучшие работы участников   

 

7. Критерии оценки 

  

 Критерии оценки для исполнителя: 

 1) соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

 2) высокое исполнительское мастерство, артистичность; 

 3) техника исполнения и художественный образ; 

 4) позитивный посыл. 

  

Критерии для автора (группы авторов): 

  

 1) творческая новизна; 

 2) оригинальность; 

 3) качество видеосъемки; 

 4)уровень владения специальными выразительными средсвами; 

 5) эстетичность работы; 

 6) общее эмоциональное восприятие. 

 

8. Поощрение победителей конкурса 

 

Исполнитель или творческий коллектив награждаются дипломами и 

призами. 

Автор видеоклипа (группа авторов) награждается дипломом 

победителя или участника районного поэтического онлайн марафона и 

призом. 

 Жюри конкурса оставляет за собой право: 

1) присуждать не все призовые места; 

2) делить призовые места между авторами; 

3) вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 

 


