
ПОЛОЖЕНИЕ 

видеоконкурса «Не жалею, не зову, не плачу»,  

приуроченного к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина  

 

Конкурс проводится с целью популяризации творчества поэта, на 

повышение профессионального мастерства библиотечных работников, а 

также на оптимизацию работы с литературой. Участникам необходимо 

подготовить видеоролик, посвященный творчеству Сергея Есенина (прочитать 

стихотворение (выбирается на усмотрение конкурсанта), создать видеоряд. 

Приветствуется использование в видеоролике постановочных сюжетов, 

применение закадрового текста и музыки. 

В конкурсе могут принять участие библиотекари, обучающиеся, 

родители обучающихся, работники образовательных организаций и 

муниципальных библиотек г. Кирова и Кировской области 

Сроки приема работ 

Работы на конкурс принимаются с 25 мая 2020 г. по 25 сентября 2020 г.         

Итоги подводятся до 2 октября 2020 г. (день рождение поэта отмечается 3 

октября) 

Размер организационного взноса 

Стоимость организационного взноса составляет 200 рублей (включая 

НДС). 

Требования к конкурсной работе:   

- продолжительность видеоролика от 3 до 5 минут; 

- сюжетная линия четко прослеживается, имеет законченную мысль;  

- видеоролик должен иметь качество разрешения не ниже HD (1280*720) 

в формате *.mov; *.avi; *.mpeg; *.mp4.  

- конкурсные работы принимаются в виде ссылки на видеоролик. Работа 

публикуется в интернете на YouTube канале (лицензия Creative Commons 

(общедоступная) копируется ее полный адрес (из адресной строки). Сам 



видеоролик на канале YouTube может быть в общем или закрытом доступе (на 

усмотрение участников).  

Оценка работ и награждение победителей  

Компетентное жюри знакомится с работами конкурсантов, оценивает 

их, составляет рейтинг, выявляет победителей по следующим критериям: 

- выразительность прочтения произведения; 

- четкая сюжетная линия;  

- соответствие содержания видеоролика заявленной теме;  

- регламент видеоролика (продолжительность видеоролика не должна 

превышать 6 минут);  

- качество изображения, звука. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами 

победителя. Дипломы победителя печатаются на официальном бланке 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

подписываются ректором и утверждаются официальной печатью института. 

На бланке указывается дата и номер приказа о награждении.   

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации 

педагогических работников, руководителей и кандидатов. 

Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  

 


