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1. Общие положения 
1.1. Областной онлайн-конкурс чтецов «Некрасов.Вслух» (далее - Конкурс) -

соревновательное мероприятие по выразительному чтению вслух (декламации) 
стихотворных произведений Н. А. Некрасова в рамках проекта «Некрасовские дни в 
Ярославской области». 

1.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик с записью 
выступления участника, размещённый в Интернете в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе Конкурса. 

1.3. Выбор победителя осуществляется путём открытого онлайн-голосования. 
1.4. Конкурс проводится среди читателей и работников библиотек 

Ярославской области. 
1.5. Организатор Конкурса - ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная 

научная библиотека имени Н. А. Некрасова» (далее - Организатор). 
1.6. Сроки проведения конкурса: 7 ноября - 1 декабря 2017 года. Окончание 

онлайн-голосования - 1 декабря 2017 года в 24:00 ч. 
1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации и актуализации творческого 

наследия Н. А. Некрасова, содействия развитию литературного краеведения и 
подготовки к 200-летнему юбилею поэта. 

2.2. Конкурс содействует решению следующих задач: 
• знакомство читателей с возможностями современных библиотек путём 

презентации книг и материалов из библиотечных фондов нетрадиционными 
методами; 

• увеличение читательской аудитории, интересующейся русской поэзией в целом 
и творчеством выдающегося поэта-земляка Н. А. Некрасова в частности; 

• продвижение книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни 
общества; 

• формирование литературного вкуса и развитие творческого подхода к чтению у 
участников Конкурса. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут стать: 

• читатели библиотек Ярославской области старше 14 лет; 
• работники библиотек Ярославской области. 
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3.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо записать видеоролик, где 

он декламирует по памяти либо с использованием печатного текста стихотворение 

или отрывок из поэтического произведения Н. А. Некрасова. 

3.3. Продолжительность видеоролика – максимум 3 минуты, превышение 

регламента не допускается. 

3.4. Один участник исполняет (зачитывает) одно стихотворение (стихотворный 

отрывок). Приветствуется декламация малоизвестных текстов Н. А. Некрасова. 

3.5. Пост с записанным видеороликом участнику необходимо разместить в 

группе Конкурса https://vk.com/nekrasovvslukh в социальной сети «ВКонтакте» с 

обязательным хэштегом #НекрасовВслух196. 

3.6. Кроме видеоролика и хэштега пост должен содержать текстовое 

сопровождение, где участник указывает: 

1) ФИО полностью; 

2) категорию: читатель или библиотекарь; 

3) библиотечное учреждение, которое представляет участник;  

4) название исполняемого произведения Н. А. Некрасова. 

3.7. Пример правильного оформления поста приведѐн на рисунке 1. 
 

  
а) Конкурсная работа читателя б) Конкурсная работа библиотекаря 

 

Рисунок 1 – Пример правильного оформления поста в группе Конкурса 
  

3.8. Посты, не отвечающие указанным требованиям, а также посты с 

видеороликами неудовлетворительного качества (нечѐткое изображение, 

прерывистая съѐмка, звуковые помехи и т. д.) по решению Организатора снимаются 

с участия в Конкурсе. 

 

4. Определение и награждение победителей 

4.1. Победителем Конкурса в каждой из двух категорий (читатели и 

библиотекари) объявляется участник, чей видеоролик в ходе открытого онлайн-

голосования набрал больше отметок «нравится». 

4.2. Победители получат призы от Организатора Конкурса 3 декабря 2017 года 

в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова 

в рамках Чемпионата «Некрасов.Вслух». Точное время встречи будет сообщено 

дополнительно. 

4.3. Каждый участник Конкурса получит сертификат в электронном виде. 

https://vk.com/nekrasovvslukh

