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ПОЛОЖЕНИЕ  

 Всероссийского литературно-художественного Конкурса чтецов 

«Дружба и братство — лучше богатства 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского литературно-художественного Конкурса чтецов «Дружба и 

братство — лучше богатства», в рамках поддержки и развития творческого 

потенциала детей и молодёжи страны, регулирует условия, форму 

проведения и порядок участия в конкурсе (далее - Конкурс). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Всероссийский литературно-художественный Конкурс чтецов «Дружба и 

братство — лучше богатства» проводится в целях: 

- сохранения, продвижения и пропаганды достижений национальных 

литератур народов, проживающих в Российской Федерации; 

-  сделать национальную литературу достоянием широкого круга читателей. 

 

2.2. Для реализации целей конкурс решает следующие задачи:  

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; 

 формирование привычки к чтению; 

 воспитание в детях и молодежи интереса к национальной литературе 

народов, проживающих в России; 

 расширение читательского кругозора детей и молодежи через знакомство с 

произведениями литературы народов России; 

 воспитание и развитие личности на основе творческой самореализации. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

3.1.  Учредителем и организатором конкурса является Общественная 

организация «Федеральная национально-культурная автономия 

азербайджанцев России» при поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей России.  

3.2. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса из числа 

деятелей культуры и педагогов, работающих в области культуры, 

преподавателей литературы, общественных и культурных деятелей, 

представителей благотворительных и общественных организаций, 

представителей иных некоммерческих организаций.  

3.3.  Общее руководство и координация проведения Конкурса возложена на 

Оргкомитет.  Персональный состав Оргкомитета и Жюри утверждается 

решением Организатора при объявлении Конкурса.  

3.4. Оргкомитет Конкурса:  

- принимает решение о Порядке проведения конкурса;  

- определяет условия, сроки, этапы проведения конкурса;  

- определяет критерии оценки работ;  



- проверяет работы участников на соответствие заявленным требованиям,  

проводит их регистрацию, организует передачу материалов участников 

конкурса для оценки Жюри;  

- осуществляет поиск и привлечение к организации конкурса 

поддерживающих организаций;  

- организует награждение участников конкурса.  

3.5. Оргкомитет конкурса возглавляется председателем, избранным на совете 

Оргкомитета.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принять участие дети и взрослые без ограничения 

возраста. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проходит в один (заочный) этап в формате интернет-конкурса. 

Для участия в заочном этапе конкурса, участник направляет на электронный 

адрес fnkaazerros@yandex.ru с пометкой «Конкурс чтецов» отсканированную 

заявку с подписью, видео (см. п.7. Положения).  

5.2. Предоставляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает  

свое согласие с условиями и регламентом конкурса.  

5.2.1. Направляя работы на конкурс, участник предоставляет организаторам  

конкурса право использования данных работ путём воспроизведения и 

доведения до всеобщего сведения и другие права публичного показа, в том 

числе: распространение и сообщение на любых сайтах в сети интернет, в 

СМИ, социальных сетях, на партнерских сайтах, на афишах и в буклетах 

без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием авторства.  

5.3. Интернет-конкурс проходит в соответствии с графиком проведения 

конкурса, опубликованным на сайте: http://konkurs-drujba.ru/.  

5.4. В течение пяти рабочих дней после получения конкурсных материалов, 

Оргкомитет высылает уведомление о регистрации участника на электронный 

адрес почты, с которого были представлены конкурсные материалы.  

5.5. В случае если по истечении этого срока уведомление не  

пришло, отправитель вправе уточнить факт получения конкурсных 

документов по тел. Оргкомитета: +7 (950) 240-53-72, +7 (999) 595-62-62 или 

обратиться на электронную почту организатора конкурса 

fnkaazerros@yandex.ru.  

5.6. Конкурсные материалы участников обрабатываются Оргкомитетом 

Конкурса.  

5.7. После обработки конкурсных материалов Оргкомитетом, и допуска их к 

участию в конкурсе, на сайте конкурса размещается видео и информация об 

участнике конкурса.  

5.8. Жюри проводит оценку работы конкурса и выносит решение о 

награждении конкурсантов. 

5.9. Жюри рассматривает конкурсные работы в открытом порядке.  

5.10. Решение Жюри конкурса принимается простым большинством голосов.  
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5.11. Для принятия решения Жюри учитываются следующие критерии 

оценки выступлений участников конкурса:  

 Воплощение художественного образа произведения и способность 

эстетического, интеллектуального и эмоционального воздействия на 

слушателей; 

 Техника речи; 

 Оригинальность замысла, образность, необычность. 

5.12. Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом и Жюри не 

предоставляются. Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

По итогам конкурса подача апелляции не предусмотрена. 

5.14. Наградные документы участникам конкурса оформляются в 

электронном формате и публикуются на официальном сайте Конкурса. 

5.15. По результатам Конкурса Оргкомитет принимает решение о 

награждении авторов лучших работ. 

Победителей специальным дипломом «Победитель Всероссийского 

литературно-художественного Конкурса чтецов «Дружба и братство — 

лучше богатства», в каждой из номинации. 

5.16. Остальные участники награждаются дипломами «Дипломант 1, 2, 3  

степени Всероссийского литературно-художественного Конкурса чтецов 

«Дружба и братство — лучше богатства». 

5.17. Участники, показавшие удовлетворительные результаты награждаются  

Дипломами участников. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. В 2021году Всероссийский литературно-художественный Конкурс 

чтецов «Дружба и братство — лучше богатства», посвящённый 880-летию 

великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви,  

проводится с 1 по 15 декабря 2021 г. по следующим номинациям:  

«Выразительное чтение стихотворения» - чтение вслух (наизусть или по 

книге) с соблюдением норм литературного произношения, при котором 

конкурсант должен передать идейно-образное содержание текста.  

«Cамое оригинальное видео» - при отборе работ будут учитываться: яркое, 

динамичное видео, с наложение на него различных спецэффектов, 

необычные ракурсы, точки съёмки, добавление в ролик надписей, 

изображений, связанных с дружбой между народами и подходящих по 

смыслу к произведению, которое пришлет конкурсант.  

«Приз зрительских симпатий» - номинация будет присуждена автору, 

который по результатам интерактивного голосования на сайте www.konkurs-

drujba.ru наберет наибольшее количество голосов.  

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать:  

1. Заявку для участия в конкурсе.  

2. Конкурсную работу – видео файл с записью выступления, оформленное 



в соответствии с Положением п.8. 

7.2. Конкурсные работы необходимо прислать на электронную почту 

конкурса fnkaazerros@yandex.ru и дождаться ответа о регистрации 

конкурсной работы.  

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 

электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за 

неполучение материалов.  

7.4. В случае обнаружения несоответствия оформления материалов, 

Оргкомитет при возможности информирует участников в ответном письме о 

необходимости переделать конкурсную работу и прислать его повторно. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

8.1. Участники конкурса вместе с заявкой предоставляют  

файл видеозаписи с выступлением продолжительностью не более 8 минут. 

Во время выступления могут использоваться декорации, музыкальное 

сопровождение и костюмы. 

8.4. Участник имеет право выступить с несколькими произведениями или 

отрывками из произведений. 

8.5. Видеозаписи с выступлением должны быть представлены на конкурс в 

хорошем качестве. 

 

Интернет – сайт: http://konkurs-drujba.ru/ 

Контактные телефоны: +7 (950) 240-53-72, +7 (999) 595-62-62 

Электронная почта: fnkaazerros@yandex.ru 
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