


1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА 

      21 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого 

русского поэта, писателя,  публициста, классика русской литературы  

Николая Алексеевича Некрасова.  

      По оригинальности поэтической энергии  Н. А. Некрасов занимает одно 

из первых мест среди русских поэтов. Его поэзия пронизана глубокой и 

нежной любовью к Родине.  

Учитывая выдающийся вклад Н.А. Некрасова в отечественную культуру и в 

связи с исполняющимся в 2021 году 200 – летием со дня его рождения,  

принят Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2016г. №303 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова».  В рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации МБУК «Библиотечно – 

информационный и методический центр Одинцовского городского округа» 

проводит окружной конкурс «Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем 

всей душой» (далее – Конкурс»). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цели: 

 освещение культурного и исторического события,  200-летия со Дня 

рождения Н.А. Некрасова; 

 популяризация творческого наследия  великого русского поэта Н.А.               

Некрасова;  

 повышение читательской активности; 

 расширение направлений читательских интересов; 

 выявление, поддержка и развитие  одаренных и творческих участников 

конкурса. 

Задачи: 

 приобщение к творчеству Н.А.  Некрасова; 

 раскрытие творческих способностей участников конкурса и их 

самовыражение;  

 содействие повышению профессионального мастерства библиотекарей; 

 выявление и распространение библиотечных инноваций в области            

культурно-просветительской деятельности и популяризации чтения 

на примере творчества Н. А. Некрасова. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

    Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный и методический центр Одинцовского городского округа» 

при  поддержке: 

- Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области. 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 



 

 

МБУК «Библиотечно-информационный  и методический центр 

Одинцовского городского округа». 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ОРГКОМИТЕТА 

 

 Хворостьянова Елена Юрьевна – директор 

МБУК «Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Баукова Татьяна Викторовна – зам. 

директора МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

 

Шелепнева Ирина Александровна - 
заведующий методическим отделом  МБУК 

«Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

 

Занина Ирина Олеговна – зав. 

информационным отделом МБУК 

«Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  Рощина Ирина Васильевна – ведущий 

методист МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

 

СЕКРЕТАРЬ 

 
Рожкова Татьяна Николаевна – ведущий 

методист МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

     Дата проведения конкурса: конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября 

2021 года. 

     Место проведения: библиотека № 1 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры   «Библиотечно-информационный и методический 

центр Одинцовского городского округа», адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 30. 

     По решению Учредителя конкурса мероприятие может проводиться в 

дистанционном или онлайн формате. 

     Организатор осуществляет контроль за организацией и проведением 

конкурса с учетом Стандарта организации работы в организациях сферы 

культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Московской 



 

 

области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019).  

     Положение о конкурсе размещается на официальном сайте МБУК 

«Библиотечно – информационный и методический центр» 

https://www.ogbic.ru/ и официальном сайте Комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа https://kdmks.ru/. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

     В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации. 

     В номинации «Библиотекарь - популяризатор творчества Н.А Некрасова» 

принимают участие сотрудники библиотек Одинцовского городского округа, 

Московской области и других регионов Российской Федерации. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 Художественное слово 

 выразительное чтение наизусть стихотворений, поэтических отрывков 

из произведений Н.А. Некрасова; 

 исполнение авторских стихотворений, посвященных или связанных с 

творчеством Н.А. Некрасова. 

 Творческая работа 

 плейкаст (поэтическая музыкальная открытка) с использованием 

поэтических произведений Н.А. Некрасова; 

 создание иллюстраций к произведениям Н.А. Некрасова.  

 фоторабота: ожившие герои произведений Некрасова; оригинальная 

фотография на улице Некрасова, в музее Н.А. Некрасова, рядом с 

памятником Н.А. Некрасову, в библиотеке имени Н.А. Некрасова; 

 Библиотекарь - популяризатор творчества Н.А Некрасова 

 буктрейлер  по одному или нескольким произведениям  Н.А. 

Некрасова; 

 книжная выставка, посвященная жизни  и творчеству Н.А. Некрасова; 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

     К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

законодательство РФ, не соответствующие тематике Конкурса, не 

отвечающие техническим требованиям. 

     Конкурсные работы не должны  содержать нецензурную (ненормативную) 

лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, 

экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую/открытую рекламу, 

демонстрацию курения, процесс употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ. 

     Каждый участник может принять участие только в одной номинации и 

предоставить на Конкурс одну творческую работу. 

https://www.ogbic.ru/
https://kdmks.ru/


 

 

     Конкурсные работы в номинациях «Творческая работа» и  «Библиотекарь-

популяризатор творчества Н.А Некрасова» принимаются  по электронной 

почте: libr17о@mail.ru. 

     Конкурсные работы не рецензируются и остаются в распоряжении 

организатора с правом некоммерческого использования для показа широкому 

кругу лиц; 

     Организатор оставляет за собой право размещения  лучших конкурсных 

работ на официальном сайте и в социальных сетях МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр»; 

     В случае невозможности проведения прослушиваний  чтецов и авторов в 

очной форме в связи с эпидемиологической обстановкой, конкурсные работы 

в номинации «Художественное слово» могут быть представлены в 

дистанционном порядке путем направления видеороликов на электронную 

почту: libr17о@mail.ru, или размещения в социальных сетях «Instagram» 

https://www.instagram.com/bimc_ogo/; «ВКонтакте» https://vk.com/bimc_ogo с 

хэштегом: #НекрасовОдинцово; 

     В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», подавая заявку на 

участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на обработку своих  

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса (Приложение 

№2). 

8. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ЭТАПЫ КОНКУРСА: 

1 этап:  с 1 июня  по 30 сентября 2021 года - приём конкурсных заявок и 

конкурсных  работ на адрес электронной почты: libr17о@mail.ru.  

2 этап:  с 1октября  по 31 октября 2021 года  - просмотр и оценка конкурсных 

работ, поданных на конкурс в номинациях «Творческая работа» и 

«Библиотекарь-популяризатор творчества Н.А Некрасова». 

3 этап:  13 ноября - прослушивание чтецов и авторов, подавших заявку на 

участие в номинации «Художественное слово»; 

Подведение итогов конкурса, объявление  результатов конкурса:  15 – 29  

ноября  2021 года.  

Награждение победителей Конкурса -  30 ноября 2021 года. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

В номинации «Художественное слово»: 

 7 - 14 лет 

 15 - 35 лет 

 36 лет и старше 

В номинации «Творческая работа»:  

mailto:libr17о@mail.ru
mailto:libr17о@mail.ru
https://www.instagram.com/bimc_ogo/
https://vk.com/bimc_ogo
mailto:libr17о@mail.ru


 

 

 7 - 14 лет 

 15 - 20 лет 

 21 - 35 лет 

 36 лет и старше 

В номинации «Библиотекарь-популяризатор творчества Н.А 

Некрасова»: 

 От 20 лет и старше 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Номинация «Художественное слово»: 

 длительность выступления чтецов/авторов в номинации не более 5 

минут;  

 oчерёдность выступления участников определяется оргкомитетом в   

соответствии с графиком выступлений. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Номинация «Художественное слово»: 

 во время выступления могут быть использованы костюмы и 

музыкальное сопровождение; 

 участник не имеет права использовать запись голоса; 

 применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной 

окрашенности выступления) для реализации художественного замысла 

автора; 

 каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Номинация «Творческая работа»: 

плейкаст: 

 длительность видеоролика с записью декламации произведения Н.А. 

Некрасова  не должна превышать 4 мин; 

 к участию в конкурсе не допускается видеофайл, снятый в 

вертикальном положении (узкоформатное видео); 

 разрешение видео должно быть не ниже 720х576. 

иллюстрация к произведениям Н.А. Некрасова: 

 для участия в конкурсе работы принимаются в электронном виде (скан 

в формате JPEG);  

 формат рисунка А4; 

 техника выполнения любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры др.) 

фоторабота: 

 каждый участник может подать не более одной конкурсной работы; 

 фотоработы предоставляются в формате JPEG; 



 

 

 фотография может быть цветной и черно – белой; 

 фотомонтажи и коллажи к участию в конкурсе не допускаются; 

 участники вправе предоставлять исключительно фотографии, авторами 

которых они являются. Фотографии, не принадлежащие участнику 

конкурса, в качестве конкурсных работ рассматриваться не будут. 

 приветствуются оригинальный подход и качественное исполнение в 

рамках критериев оценивания. 

Номинация «Библиотекарь-популяризатор творчества Н.А Некрасова»: 

буктрейлер: 

 буктрейлер может быть создан при помощи любого технического 

средства с камерой и  любой программы (PowerPoint, MoveMaker, 

MacromediaFlashPlayerSonyVegasPro, ProshowProducerи или др.); 

 при создании буктрейлера можно использовать иллюстрации, 

фотографии, развороты книг, видео; 

 продолжительность ролика не более 3 минут; 

 видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу 

иллюстраций в формате презентации и др. 

книжная выставка: 

 участники конкурса самостоятельно выбирают вид и форму выставки; 

 конкурсные материалы должны содержать паспорт книжной выставки 

(Приложение №3), каталог (Приложение №4) и фотографии книжной 

выставки (не менее 6 фотографий выставки, ее разделов, в том числе 

не менее 1 фотографии с обзором выставки для читателей).  

 материалы предоставляются в электронном виде, формат листа А4, 

шрифт Times New Roman - 14; красная строка – 1 см; межстрочный 

интервал –1,5; выравнивание – «по ширине»; поля - 1,5 – 2 см. 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

     Жюри формируется по принципу демократичности,  его состав могут 

входить представители Администрации Одинцовского городского округа, 

сотрудники организатора Конкурса, учреждений культуры Одинцовского 

городского округа, высокопрофессиональные специалисты в профильной 

сфере деятельности, деятели культуры и искусства, общественные деятели, 

представители СМИ и др.  

Не допускается приглашение в состав жюри заинтересованных лиц.  

Оргкомитет оставляет за собой право менять состав и численность 

состава жюри конкурса в зависимости от обстоятельств.  

Жюри конкурса имеет право:  

 не присуждать все призовые места; 

 делить призовое место между несколькими участниками;  

 присуждать специальные Дипломы;  



 

 

       Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет 

победителей Конкурса, руководствуясь установленными критериями оценки 

конкурсных  работ. 

     Состав жюри утверждается приказом МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр». 

Решение жюри по итогам конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспертная оценка осуществляется по пятибалльной системе в соответствии 

с конкурсными критериями и оформляется протоколом.  

Номинация «Художественное слово»: 

 соответствие тематике конкурса; 

 эмоциональность, степень личной заинтересованности в раскрытии 

темы; 

 качество исполнения, владение технологиями; 

 гармоничность и яркость образа; 

 оригинальность воплощения идеи;  

 смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

Номинация « Творческая работа»: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность замысла и мастерство исполнения;  

 творческая самостоятельность;  

 раскрытие содержания темы художественными средствами;  

 цветовое решение;  

 композиционное решение;  

 образная, смысловая выразительность и эмоциональная наполненность;  

Номинация «Библиотекарь-популяризатор творчества Н.А Некрасова»: 

 соответствие тематике конкурса; 

 новизна, оригинальность творческого замысла  и формы исполнения; 

 профессиональный подход; 

 использование инновационных технологий; 

 возможность практического использования  в библиотеках; 

 воспитательная и образовательная (познавательная) ценность, высокий 

уровень культуры исследования; 

 не менее 60% оригинальности, при проверке конкурсной работы на 

плагиат; 

 техническая грамотность исполнения, эстетический уровень 

оформления. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



 

 

     Награждение проводится по каждой номинации  в каждой возрастной 

группе. 

     Участникам конкурса,  занявшим призовые  места, вручаются Дипломы:  

Гран-При конкурса,  Лауреат I, II, III степени Конкурса «Всё то о чём 

Некрасов пел», посвященного празднованию 200-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова. 

Дата и место проведения церемонии награждения победителей Конкурса 

будут сообщены дополнительно. 

     В случае невозможности присутствия участника на награждении лично, 

диплом будет отправлен по указанному в заявке адресу электронной почты. 

     Информация об итогах Конкурса подлежит опубликованию на 

официальном сайте Комитета по культуре Администрации Одинцовского 

городского округа https://kdmks.ru/, официальном сайте МБУК 

«Библиотечно-информационный и методический центр» http://www.ogbic.ru  

и официальных аккаунтах социальных сетей: 

https://www.instagram.com/bimc_ogo/,  https://vk.com/bimc_ogo,  а также будет 

разослана по e-mail рассылке. 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в оргкомитет до 30 сентября 

2021 года по электронной почте: libr17о@mail.ru  c обязательной пометкой в 

теме письма: конкурс «Всё то о чём Некрасов пел, мы принимаем всей 

душой».  

     Во вложении прикрепить Заявку (Приложение №1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2, Приложение №3),  

конкурсную работу. 

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

14. КОНТАКТЫ 

МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского 

городского округа».  

юр. адрес: Московская обл., г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д.5 

Электронная почта: libr17о@mail.ru  

Сайт: http://www.ogbic.ru 

 
 

 

 

 

 

https://kdmks.ru/
http://www.ogbic.ru/
https://www.instagram.com/bimc_ogo/
https://vk.com/bimc_ogo
mailto:libr17о@mail.ru
http://www.ogbic.ru/


 

 

    Приложение № 1 

    к Положению об окружном конкурсе  

 «Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

 

 

В оргкомитет Конкурса 

«Всё то,  о чём Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

 

 

 

 

 
 

З А Я В К А 

на участие в Конкурсе  

«Всё то,  о чём Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

работы* 

* только для 

номинации 

«Библиотека

рь-

популяризат

ор 

творчества 

Н.А 

Некрасова» 

Адрес 

регистрации 

место 

жительства, 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

Номинация Возрастная 

группа 

Название 

произведения/ 

название 

конкурсной 

работы  

       

 

 

 

 

«____»_______________ 2021 г. 

 

Подпись   ________________/ ______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

 к Положению об окружном конкурсе  

«Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 
Ф.И.О. участника либо законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетнего участника конкурса  

паспорт: _________№_________ кем выдан _____________________________ 
                                      серия                      номер                                                                            

__________________________________________,  

                                                дата выдачи 

по своей воле даю свое согласие МБУК «Библиотечно-информационный и методический  

центр» на обработку  

 моих персональных данных 

 персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________,  

ФИО, год рождения 

 

в рамках проведения окружного конкурса «Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем 

всей душой» с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств с целью создания базы данных участников конкурса, размещения информации о 

достижениях и размещения информации о победителях конкурса.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Паспортные данные 

4. Адрес места регистрации 

5. Контактные данные: телефон, эл. почта 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в конкурсе; 

 рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

 ведение статистики; 

 публикации результатов конкурса  на официальном сайте и социальных сетях 

Оператора; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 

 Даю согласие на использование своих изображений в информационных  

и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,  

в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о конкурсе. 

 Данное Согласие действует с момента его подписания и действует до момента его 

отзыва в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ 

 

 



 

 

 Приложение № 3 

 к Положению об окружном конкурсе  

«Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

 

П А С П О Р Т 

библиотечной книжной выставки 

 

Библиотека (полное название)  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ФИО и должность автора / авторов выставки 

______________________________________________________________________________ 

Название книжной выставки______________________________________________________ 

Целевое назначение _____________________________________________________________ 

Краткое содержание (3 – 5 предложений)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Средства рекламы выставки (печатная реклама, реклама в СМИ и др.) 

________________________________________________________________________________ 

Месторасположение _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей выставки, книговыдача, 

отзывы)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

 Приложение № 4 

 к Положению об окружном конкурсе  

«Все то, о чем Некрасов пел, мы принимаем всей душой» 

К А Т А Л О Г   

книжной выставки 

Название выставки __________________________________________________________________ 

 Структура выставки:  

 Разделы выставки: 

1. 

2. 

….. 

 Цитаты: 

1. 

2. 

…. 

 Иллюстративный материал: 

1. 

2. 

… 

 Список литературы к каждому разделу: 

1. 

2. 

……. 

 Дополнительно: 

 аксессуары, предметы, используемые на выставке.  


