
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 каждый участник исполняет одно произведение продолжительностью не более 3 
минут;  

 превышение регламента не допускается;  
 в репертуаре могут быть использованы произведения (или отрывки) поэтов и писа-

телей русских и зарубежных о педагогах, наставниках, а также авторские произве-
дения участников; 

  допускается только индивидуальное участие. 
4.3. Критерии оценки исполнителей:  
- уровень сложности произведения и соответствие возрасту исполнителя;  
- умение выразить глубину авторской мысли и собственное отношение к произведению;  
- соответствие регламенту продолжительности выступления (непосредственное исполне-
ние художественного произведения); 
- исполнительское мастерство, органичность и действенность поведения; 
- сценическая и речевая культура. 
4.4. Победители Марафона определяются простым большинством голосов членов Жюри. 
В номинации «Приз зрительных симпатий» – простым большинством голосов в ходе он-
лайн голосования в социальных сетях и на сайте Организатора. 
4.5. Решения жюри или оргкомитета оспариванию не подлежат. 
4.6. Для участия в Марафоне необходимо заполнить заявку и согласие на обработку пер-
сональных данных (согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). (Приложение №1) 
4.7. Организационный взнос составляет 200 рублей за участие одного человека в одной 
номинации с одной работой. В эту стоимость входит – диплом участника, благодарность 
руководителю работы (при наличии руководителя) в ЭЛЕКТРОННОМ виде. Организаци-
онные взносы участников используются на обеспечение работы оргкомитета и организа-
ционно-технические работы по проведению конкурса. (Приложение №2) 
4.8. Работы, заявки и квитанция об оплате организационного взноса высылаются по элек-
тронной почте bibliobеlogorsk@yandex.ru с пометкой в теме сообщения Поэтический ма-
рафон.  
Или по адресу: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Малиновского, д 18, Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького. 
 

V. Требования к работам 
5.1. На марафон может быть представлено не более 2-х работ (одна работа - художествен-
ное чтение прозы, вторая – поэзии). На каждую работу подаётся отдельная заявка (При-
ложение №1). 
5.2. Видеозапись индивидуального исполнения (отрывка) не должна превышать 3 мин. 
5.3. Видеозапись должна быть выполнена качественно, без искажения изображения и зву-
ка. 
5.4. Видеозапись не должна содержать информацию рекламного характера или противо-
речащую моральным, нравственным или этическим нормам; элементы пропаганды или 
агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду. 
5.5. Видеозапись должна обязательно содержать следующие части: 
 • представление автора (фамилия, имя, возраст), жанр и название исполняемого произве-
дения;  
• непосредственное исполнение художественного произведения (декламации по памяти 
или формальное чтение стихов и других письменных произведений). 
 

VI. Награждение участников Марафона 
6.1. Жюри формируется в процессе Марафона.  



6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами по-
бедителя.  Участники, набравшие меньшее количество баллов, награждаются дипломами 
участника. Дипломы высылаются на электронную почту. 
6.3. По итогам марафона будет издана брошюра, в которую войдут стихотворения победи-
телей. 
 

VII. Особые положения 
 7.1.Участники Марафона представляют МБУ «ЦБС г. Белогорска» право: 

 на публичное использование своих видеоматериалов, представленных на Марафон, 
и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;  

 на обработку своих персональных данных. 
7.2. Участие в Марафоне означает полное согласие и принятие правил данного Положе-
ния. 

VIII. Важные ссылки 

1.Наш сайт https://bibliobel.ru/ 

2. Страница в контакте https://vk.com/bel_biblioteka 

3. Одноклассники https://ok.ru/group/70000001196876 

4. Телеграмм http://t.me/bel_biblioteka 

Внимание! Работы направляются только на электронный адрес организатора: 
bibliobеlogorsk@yandex.ru 

Контактный телефон: 8-924-447-27-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие во всероссийском литературном 

онлайн-марафоне чтецов «Кто щедро дарит знания и свет» 
фото 

участника 

Ф. И.О. участника (проставить ударения) 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Ф. И.О. законного представителя участника (руководителя) 

_______________________________________________________________________ 

Название произведения, автор_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес и контактный телефон _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________ 

С положением о марафоне ознакомлен ______________________________________ 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие во всероссийском литературном он-
лайн-марафоне чтецов «Кто щедро дарит знания и свет», я даю согласие на предоставле-
ние персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том 
числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, свя-
занных с проведением настоящего марафона как самим организатором, так и третьими 
лицами, привлеченными организатором), распространение (в том числе передачу третьим 
лицам - органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и 
проведение марафона), а также осуществление иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством. Так же я даю согласие на размеще-
ние видеороликов на сайте муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная  система г. Белогорск», использование в рекламе и т. д. без выплаты автор-
ского вознаграждения. 

«_______»___________2023 г. _______________ _ 

                                                             подпись 

 
 

 
 



Приложение № 2 
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Бе-
логорска» 
 
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Малиновского, д.18 
ИНН 2804009864 КПП 280401001 
БИК 011012100 
Отделение Благовещенск Банка России // УФК по Амурской области г. Благовещенск 
Казначейский счет 
№ 03234643107100002300 
Единый казначейский счет 
№ 40102810245370000015 
МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск» (МБУ «ЦБС г. Белогорска») 
л/сч 20013Б00300 
 
КБК для зачисления средств от оказания услуг 00000000000000000131 
ОКТМО 10710000 
 
 
 
 

 

Библиотека г. Белогорска 
 
Получатель: МБУ «ЦБС г. Белогорска» 
ИНН: 2804009864 
КПП: 280401001 
Р/счет: 03234643107100002300 
БИК: 011012100 
К/счет: 40102810245370000015 
КБК: 00000000000000000131 
ОКТМО: 10710000 

 


