
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального фестиваля - конкурса стихотворений  

«Новогодний СТИХПАРАД» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль - конкурс стихотворений  «Новогодний СТИХПАРАД» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Нового года. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений (далее – 

Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников фестиваля- конкурса. 

 

        2. Учредители и организаторы фестиваля - конкурса. 

- Администрация Суджанского района Курской области; 

- Отдел культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта Администрации  

   района; 

- МКУК «Районный Центр народного творчества». 

 

3. Цели и задачи фестиваля - конкурса 

3.1. Создание праздничной атмосферы в период Новогодних и 

Рождественских праздников.  

3.2. Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей.  

3.3. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

учащихся. 

3.4. Пропаганда и популяризация детского литературного творчества. 

 

4. Условия фестиваля-конкурса 

4.1. На фестиваль-конкурс стихотворений «Новогодний СТИХПАРАД» 

рассматриваются только видеозаписи стихотворений, рассказанных ребёнком. 

От каждого участника предоставляется одна видеозапись.  

4.2. К участию в Фестивальной программе приглашаются дети в возрасте до 

14 лет без территориальных ограничений.  

4.3. В конкурсной части фестиваля участвуют только жители 

Суджанского района.  

Конкурс  проводится в нескольких возрастных группах: 

- категория А:  до 6 лет (включительно); 

- категория В:  7-10 лет; 

- категория С:  11-14 лет. 

        4.3. В каждой возрастной группе онлайн голосованием будут определены 

победители зрительского голосования (голосование проводится только среди 

участников из Суджанского района). 

 

 

 

 



 

 

    5. Требования к оформлению и размещению творческих работ: 

       5.1 Участникам фестиваля-конкурса  необходимо разместить видеозапись в 

соответствующую папку в группе РЦНТ г. Суджа  (конкурсы и фестивали) 

https://vk.com/event195507350 

       5.2 Видеозапись  необходимо сопроводить следующими данными:  

Фамилия, имя ребёнка, возрастная категория, название стихотворения, место 

проживания, принадлежность к учреждению по желанию. 

5.3. Для получения Благодарственного письма руководителям, 

подготовившим участников необходимо заполнить дополнительную форму 

заявки. Ссылка на форму для заполнения благодарственных писем будет 

опубликована после окончания приема заявок 9 января 2022г. 

 

6. Сроки и  порядок участия 

6.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2021 г. по 14 января 2022 года.  

 Прием видеозаписей с 20 декабря 2021г до 8 января 2022г. 

 Онлайн голосование с 10 января до 23:00 12 января 2022г. (для участников из 

Суджанского района) 

6.2.  Работы участников по мере обработки будут размещаться на официальной 

странице учреждения в социальной сети ВКонтакте. 

 

        7. Права и обязанности Участников: 

7.1 Участие в фестивале-конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением. 

7.2  Предоставляя видеозаписи для участия в конкурсе участник:  

- подтверждает, что все авторские права на размещенное им видео принадлежат 

исключительно ему и использование его при проведении конкурса не нарушает 

имущественных или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на некоммерческое использование, опубликование данного видео 

на сайтах по усмотрению организаторов;   

- дает согласие на обработку своих персональных данных в рамках задач 

конкурса. 

 

         8. Награждение: 

8.1. Все участники фестиваля - конкурса  награждаются  дипломами участников 

фестиваля. 

8.2. Дипломы в электронном виде будут размещены в группе в течение 5 дней с 

момента окончания конкурса. 

8.3 Победителям зрительского голосования (участники из Суджанского района) 

будут вручены дипломы лауреата I, II, III степени и сладкие призы от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

8.4. Церемония награждения победителей состоится 14 января  2022г. в районном 

Центре народного творчества (о времени будет сообщено дополнительно).  

 
 

https://vk.com/event195507350
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