
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение литературной акции по чтению стихов на языках народов России 

 «К сокровищам родного языка» 

 

Организатор конкурса: 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная 

детско-юношеская библиотека». 

 

Цель и задачи: 

- воспитание  гражданственности и патриотизма;  

- выявление, развитие и поддержка талантов в области художественного слова; 

- формирование позитивного отношения к изучению родных языков у детей и подростков, 

показ «картины языкового разнообразия» Томской области; 

- привитие интереса подрастающего поколения к культуре и традициям родного народа; 

-  популяризация искусства художественного чтения. 

Сроки проведения акции: 

1-10 сентября – регистрация участников акции, прием видеозаписей оргкомитетом 

(необходимо заполнить Google форму). 

11 сентября 15.00 – размещение видеороликов участников акции на официальном сайте и 

в социальных сетях библиотеки, подведение итогов акции. 

 

Условия участия в акции: 

1. Участие в конкурсе могут принять все желающие. 

2. К участию в акции принимаются видеозаписи чтения стихотворений на языках 

народов России  (стихотворение на любую тему: культура, традиции, народы мира, 

дружба, семья, родина, национальность и так далее).  

 

Важно! Обязательно указывать название и автора произведения. Стихотворения на 

национальных языках, кроме русского, должны сопровождаться переводом на 

русский язык. 

 

3. От участника конкурса принимается не более одного видеоролика. 

4. Для участия в акции необходимо до 10 сентября заполнить Google форму, и 

разместить в ней ссылку на видео. 

5. Видеозаписи участников акции будут размещены на сайте Томской областной 

детско-юношеской библиотеки http://odub.tomsk.ru и на страницах социальных 

сетей библиотеки. 

 

Требования к видеозаписи: 

1. Для участия в акции принимаются профессиональные и любительские 

видеоматериалы с видеозаписью чтения стихотворения на родном языке (наизусть 

или по книге). 

2. Видео должно быть снято горизонтально, максимально хорошего качества 

изображение и звук. 

3. Эстетичный задний фон. 

4. Продолжительность видеозаписи не более 2-х минут. 

5. Обязательно присутствие в кадре участника акции. Не допускается видеоряд 

фотографий или презентации со звуковым фоном. 

6. Допустимо использование вспомогательных средств: музыкальное 

сопровождение, аудиовизуальные средства, атрибуты, соответствующие теме. 

 

http://odub.tomsk.ru/


Подведение итогов: 

Итоги акции будут подведены 11 сентября. Все участники акции получают 

сертификаты участия. Лучшие работы будут отмечены памятными призами. 

 

Телефон для справок: (382 2) 26-56-69   

Электронный адрес: ino@odub.tomsk.ru 

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующая отделом иностранной и национальной 

литературы ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»,  

 


