ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса чтецов среди учащихся школ города Москвы и
Московской области
«МОЛОДЁЖЬ ЧИТАЕТ БОКОВА».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения поэтического конкурса
чтецов среди учащихся школ г. Москвы и Московской области «Молодёжь читает
Бокова» (далее- Конкурс).
1.2. Конкурс проводит Некоммерческая общественная организация «Фонд творческого
наследия имени Виктора Бокова».
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА


Сохранение и популяризация творческого наследия народного поэта России
Виктора Бокова.

3. ЗАДАЧИ



Пробудить интерес учащейся молодёжи к творчеству Виктора Бокова, к
богатому поэтическому наследию России;
Содействовать развитию уникальных особенностей художественного
русского слова.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов школ города Москвы и
Московской области.
5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
5.2.В состав Оргкомитета входят руководители Некоммерческой общественной
организации «Фонд творческого наследия имени Виктора Бокова», представители
МКУК «Дома-музея поэта В.Ф. Бокова», представители образовательных
организаций, жюри Конкурса.
5.3.Функции Оргкомитета:
 Определение требований к конкурсному материалу;
 Регистрация участников Конкурса;
 Организация и проведение Конкурса;
 Организация работы жюри Конкурса:
 Подведение итогов Конкурса;
 Проведение церемонии награждения победителей Конкурса.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Каждый учащийся может сделать выбор поэтического произведения В. Бокова,
ориентируясь на следующие тематические номинации:





Любовная лирика
Современная проблематика
Военная тематика
Стихи о России

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.Конкурс проводится в заочной и очной форме.
7.2.Объявление о Конкурсе осуществляется в форме информационного письма в адрес
руководителей муниципальных органов управления образованием, директоров
школ, размещается на сайте организатора Конкурса - https://www.fond-bokova.ru/, а
также на смежных контактных Интернет-ресурсах организатора: группе в
ВКонтакте и странице в Фейсбуке.
7.3.Для заявления кандидатуры на Конкурс требуется заполнение анкеты участника,
доступной:
 на сайте организатора Конкурса (https://www.fond-bokova.ru/)
 в группе в Вконтакте (https://vk.com/fondbokova),
 странице в Фейсбук (https://www.facebook.com/bokov.fond/),
и направление в оргкомитет видеоматериала, с записью выбранного произведения
(см. п.9).
7.4. К участию в Конкурсе допускаются все заполнившие анкету участника.
7.5. Конкурс проводится в 2 этапа – заочный и очный.

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1.Срок подачи заявок на конкурс: с 1 сентября по 1 ноября 2019 года.
8.2.Конкурс проводится с 1 сентября по 15 декабря 2019 года.
8.1.1 Заочный этап: с 1 сентября по 15 ноября 2019 года.
8.1.2 Очный этап: в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 года.
8.3.О дате, времени и месте проведения очного этапа Конкурса Оргкомитет
информирует отобранных на первом этапе участников письменно и размещает итоги
первого этапа на информационных ресурсах (см. п.7.2.)
8.4.Победители Конкурса будут объявлены не позднее 15 декабря 2019 года.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА.
9.1.Для участия в Конкурсе необходимо выбрать и выучить наизусть любое
произведение автора Виктора Бокова (стихотворение, поэма, проза), подходящее
под одну из тематических номинаций (п. 6);

9.2.Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо предоставить в оргкомитет
видеоматериал, записанный на любой видео-носитель (в том числе телефон), и
направить на почту: v.f.bokov@mail.ru
10. ИТОГИ КОНКУРСА
10.1.
По итогам оценки жюри работ, поданных на заочный этап, отбираются
лучшие чтецы для участия в очном этапе.
10.2.
Количество участников определяет жюри Конкурса.
10.3.
Победители Конкурса определяются по итогам оценок жюри на очном этапе.
10.4.
В каждой номинации определяется победители за 1,2 и 3 место.
10.5.
По предложению жюри могут быть установлены и вручены специальные
призы.
10.6.
Победители награждаются дипломами и специальными призами от
организатора Конкурса и его партнёров за каждое место по каждой номинации.
10.7.
Все участники очного этапа Конкурса, не ставшие победителями, получают
именные Свидетельства участника Конкурса.

