УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Национальная
библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа»
от 19 октября 2020 года № - 77 П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении читательского онлайн-турнира «Крик Страха»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент проведения
читательского турнира «Крик Страха» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках проведениявсероссийской акции «Ночь искусств».
1.3. Организатором конкурса является государственное автономное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее - Национальная библиотека ЯНАО, автономный округ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель – мотивация к развитию ораторского мастерства и развитию творческого
потенциала, повышение интереса к чтению среди жителей автономного округа через
чтение отрывков прозаических произведений.
2.2. Задачи:

повышение интереса к чтению;

предоставление участникам возможности проявления способностей в области
публичного выступления;

развитие навыков выразительного чтения текста;

повышение ораторского мастерства.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все жители автономного округа от 12 лет и
старше:

1 возрастная категория - 12-15 лет (включительно);

2 возрастная категория - 16 лет и старше.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо направить онлайн-заявку на участие в конкурс,
размещенный на Корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО (librariesyanao.ru) (далее – Корпоративный портал). Оргкомитет вправе не рассматривать заявки,
полученные по истечении срока подачи заявок.
3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 21 октября по 03 ноября 2020 года в рамках
проведения всероссийской акции «Ночь искусств»:

с 21 октября до 02 ноября 2020 года – прием онлайн-заявок на участие в конкурсе;

03 ноября 2020 года – выступление участников в прямом эфире Инстаграмаккаунта Национальной библиотеки ЯНАО www.instagram.com/nationallibraryyanao/,
работа жюри и подведение итогов (далее - Инстаграм).
4.2. Участники конкурса соревнуются в выразительном чтении отрывков прозаических
произведений жанров ужасы, триллеры, мистика в прямом эфире Инстаграм.
4.3. Нумерованные отрывки прозаических произведений, отобранные оргкомитетом,
отправляются участникам за 15 мин до начала прямого эфира. В ходе конкурса участнику
произвольным образом при помощи генератора случайно цифр https://randstuff.ru/number/
присваивается порядковый номер отрывка прозаического произведения для
выразительного чтения. Ни один из участников до момента произвольного выбора
порядкового номера не знает, какой отрывок ему предстоит читать.
4.4. В каждой возрастной категории конкурса определяется три победителя, набравшие
наибольшее количество баллов (1, 2, 3 места).
4.5. Выступления участников оцениваются членами жюри в соответствии с критериями
настоящего Положения (пункта 6).
4.6. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами.
4.7. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.
4.8. Оглашение победителей проводится 03 ноября 2020 года в прямом эфире
Инстаграм в рамках проведения всероссийской акции «Ночь искусств».
5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки публичного выступления:

выразительность чтения произведения;

артистизм;

исполнительское мастерство.
5.2. Оценка публичного выступления осуществляется по 3-х балльной системе.
6. Оргкомитет и жюри конкурса
6.1. Оргкомитет конкурса:

осуществляет общую координацию конкурса;

принимает и обрабатывает онлайн-заявки участников конкурса;

несет ответственность за хранение всей документации, сформированной в ходе
проведения конкурса;

доводит до сведения участников конкурса и их представителей информацию,
касающуюся проведения конкурса;

размещает информацию по конкурсу на Корпоративном портале, а также на сайте
Национальной библиотеки ЯНАО и в социальных сетях;


формирует состав жюри конкурса из числа компетентных специалистов, члены
которого - осуществляют оценку конкурсных работ;

формирует список победителей и призёров конкурса на основе решения жюри
Конкурса.
6.2. Жюри конкурса:
−
оценивает публичные выступления участников;
−
формирует рейтинг участников конкурса на основе выставленных оценок;
−
определяет список победителей и призёров конкурса и направляет его в оргкомитет
конкурса.
7. Оценка публичных выступлений и награждение победителей
7.1. Жюри конкурса оценивает публичные выступления участников и подводит итоги
Конкурса на базе Национальной библиотеки ЯНАО (в соответствии с критериями пункта
5 настоящего Положения).
7.2. Победители конкурса определяются жюри конкурса по сумме набранных баллов
путём закрытого голосования.
7.3. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
7.4. На основании протокола оргкомитет конкурса формирует список победителей
конкурса в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами и
денежными призами.
7.5. Для получения приза победитель должен представить организатору конкурса
следующие документы:

копия паспорта (первая страница и страница с пропиской);

копия страхового свидетельства ПФР;

копия ИНН;

реквизиты личного банковского счета;

заявление на перечисление денежных средств;

согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению, к
настоящему Положению).
7.6. В случае, если победитель является лицом младше 18-ти лет, родителям (законным
представителям) необходимо представить организатору конкурса следующие документы:

копия свидетельства о рождении;

копия паспорта (первая страница и страница с пропиской) родителя (законного
представителя);

копия страхового свидетельства ПФР родителя (законного представителя);

копия ИНН родителя (законного представителя);

реквизиты личного банковского счета родителя (законного представителя);

заявление на перечисление денежных средств;

согласие на обработку персональных данных участника, по форме согласно приложению, к настоящему Положению, подписанное родителем (законным
представителем).
7.7. Пакет документов победителя необходимо отправить по адресу электронной
почты: okr-neb-yanao@mail.ru.

7.8. В случае, если победитель не предоставил пакет документов для перечисления
денежного приза в оргкомитет конкурса в течение 5 календарных дней с момента
опубликования итогов конкурса на Корпоративном портале, или предоставил документы
не в полном объеме, денежный приз присуждается следующему по рейтингу участнику
конкурса согласно набранным баллам.
8.
Финансирование конкурса
8.1. Финансовые расходы по организации и проведению конкурса предусмотрены в
рамках подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и
музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком
автономном округе» государственной программы автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2024 годы» в 2020 году в рамках сметы
социально-культурной акции «Ночь искусств».

