
 



 актерское мастерство; 

 сценический костюм, декорации, реквизит, музыкальное и звуковое 

сопровождение. 

 полнота и выразительность раскрытия темы монолога. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 1 февраля по 31 мая 2023 г. 

6 октября итоги конкурса будут размещены на сайте МБУК «Моркинская 

ЦБС» http://www.biblmorki.ru/ и в сообществе ВКонтакте https://vk.com/chavainy135  

Заявки (Приложение 1) и работы на Конкурс принимаются с 1 февраля по 17 

сентября 2023 года в электронном виде по e-mail biblmorki@yandex.ru 

 

6. Требования к представленным на конкурс работам: 
К работе прилагается анкета участника, содержащая следующие данные: Ф.И.О. 

участника(ов), Ф.И.О. руководителя для коллективных работ, название учреждения, 

контактный телефон, e-mail, номинация, название произведения. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

1. Формат видео: MPEG4, AVI, МР4. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см) 

3. Продолжительность видеоролика – до 5 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора(ов), название видеоролика, номинации. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
Для оценки работ формируется жюри конкурса, в задачу которого входит 

определение победителей. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. 

Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшее количество 

голосов членов жюри. По итогам Конкурса определяются победители в 

двух возрастных категориях по номинациям: I, II, III места. 

Победители награждаются дипломами Конкурса. Сертификат участника и 

дипломы высылаются в электронном виде. 

8. Жюри конкурса 
Семенова Маргарита Николаевна - директор МБУК «Моркинская ЦБС»; 

Зуева Эльвира Михайловна – главный библиотекарь по информационным 

технологиям; 

Петухова Алена Николаевна – заведующая сектором национальной и 

краеведческой литературы; 

Александрова Людмила Ивановна – библиограф Центральной библиотеки; 

Якушева Анна Васильевна - режиссер народного театра РДК. 

 

http://www.biblmorki.ru/
https://vk.com/chavainy135
mailto:biblmorki@yandex.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета-заявка на участие в районном конкурсе видеороликов 

«Гордость марийского народа»,  

посвященного 135-летию С. Г. Чавайна 

 

1. Ф.И.О. участника(ов) 

 

 

2. Ф.И.О. руководителя для коллективных 

работ 

 

3. Название произведения  

4. Название учреждения 

 

 

5. Контактный телефон, e-mail  

6. Номинация  

  

 


