Положение
О поэтическом онлайн-марафоне
«День неизвестного солдата»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения поэтического онлайн-марафона «День неизвестного солдата»
(далее – Онлайн-марафон).
1.2. Онлайн-марафон проводится в рамках мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.3. Онлайн-марафон проводится Комитетом по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга при поддержке МБУ ДО ЦВР «Спектр»
Молодежного театра-студии «Галерка» МБУ ДО ЦВР «Спектр».
1.4. Финансирование Онлайн-марафона осуществляется за счет средств
бюджета Администрации города Екатеринбурга.
1.5. К участию в Онлайн-марафоне приглашаются дети, подростки и
молодежь города Екатеринбурга в возрасте от 10 до 35 лет.
1.6. Общее руководство организацией и проведением Онлайнмарафона осуществляет Оргкомитет, в который входят представители
Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга и
Молодежного театра-студии «Галерка».
2. Задачи Онлайн-марафона
2.1. Раскрытие творческого потенциала, выявление и поддержка
талантливых детей, подростков и молодежи города;
2.2. Воспитание патриотизма у детей и подростков через приобщение к
отечественной культуре и истории;
2.3. Стимулирование интереса детей, подростков и молодежи к
самовыражению и творчеству;
2.4. Содействие персональной вовлеченности детей, подростков и
молодежи в памятные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

3. Порядок и сроки проведения Онлайн-марафона
3.1. Онлайн-марафон проводится с 15 ноября по 15 декабря 2020 года в
онлайн формате в группе Комитета по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга: https://vk.com/kmpekb.
3.2. Онлайн-марафон проводится в три этапа:
1-й этап (с 15 ноября по 30 ноября 2020 года) – заполнение онлайн заявок;
2-й этап (с 01 декабря по 15 декабря 2020 года) – трансляция работ участников
Онлайн-марафона в группе Комитета по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга: https://vk.com/kmpekb;
3-й этап (с 15 по 20 декабря 2020 года) – награждение участников Онлайнмарафона, вручение Призов зрительских симпатий.
3.4. Для участия в Онлайн-марафоне необходимо заполнить заявку в
Google Forms :
На каждую работу подается отдельная заявка.
Участник может подать несколько работ в одной номинации или принять
участие несколькими работами в разных номинациях – в таком случае нужно
будет подавать несколько заявок и заполнять форму несколько раз.
3.6 Координатором работы Оргкомитета Онлайн-марафона является
главный специалист Комитета по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга Спичкин Максим Юрьевич (тел. 304-35-12).
3.7. Онлайн-марафон проводится по следующим номинациям:
Номинация
«Проза»
(на
марафон
представляются
видео:
художественное чтение отрывка или цельного произведения в прозе,
посвященного теме марафона; видеоролик продолжительностью не более 5-ти
минут, формат: MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; одна работа может быть
представлена одним или группой участников);
Номинация «Поэзия»
(на марафон представляются видео:
художественное чтение отрывка или цельного поэтического произведения,
посвященного теме марафона; видеоролик продолжительностью не более 5-ти
минут, формат: MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; одна работа может быть
представлена
одним
или
группой
участников);
Номинация «Музыкальная композиция» (на марафон представляются
видео: художественное чтение отрывка или цельного как поэтического, так и
прозаического
произведения,
посвященного
теме
марафона,
сопровождающегося музыкальными или вокальными «вставками»,
тематически связанными с основным произведением чтеца (или несколькими
произведениями); видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут,
формат: MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; одна работа может быть
представлена
одним
или
группой
участников);
Номинация «Авторское чтение» (на марафон представляются видео:
художественное чтение отрывка или цельного поэтического или
прозаического произведения, посвященного теме марафона и написанного
участником марафона; видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут,
формат: MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; одна работа может быть

представлена одним или группой участников);
Номинация «Оригинальный жанр» (на марафон представляются видео:
отрывок или цельное поэтическое или прозаическое
произведение,
«раскрытое» участником при помощи смежных жанров: пластики,
кукольного, музыкального или драматического театра, театра теней и т.п.,
посвященного теме марафона; видеоролик продолжительностью не более 5-ти
минут, формат: MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; одна работа может быть
представлена одним или группой участников).
3.8. Качество представленных видеороликов (освещение, контраст, звук
и др.) должны быть допустимыми (не должны осложнять их восприятие) и
позволять Оргкомитету размещать их на площадке Онлайн-марафона.
3.9. Работы, предоставленные для участия в Онлайн-марафоне, могут
быть использованы Организаторами в некоммерческих целях и без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с
обязательным указанием авторства, с целью:
размещения в СМИ (телевидение, интернет-ресурсы);
размещения на наружных носителях,
проведения социальных информационных кампаний на территории
города;
размещения на сайте организатора и др.
3.10. По итогам онлайн-марафона будет проведен «круглый стол» на
площадке ZOOM с обсуждением работ участников марафона и литературного
материала, представленного в рамках марафона.
4. Подведение итогов Онлайн-марафона
4.1. Участники Онлайн-марафона награждаются электронными
сертификатами.
4.2. Памятными сувенирами и электронными дипломами по решению
Оргкомитета и экспертной комиссии Онлайн-марафона награждаются
победители в каждой номинации (победитель и лауреаты 1, 2 и 3 степени, не
менее 5 в каждой номинации) и призы зрительских симпатий получают по 10
участников в каждой номинации, набравшие большее количество лайков в
течение 5-ти дней с момента публикации работы на площадке проведения
Онлайн-марафона.
4.3. Организатор Конкурса и экспертная комиссия оставляют за собой
право ввести дополнительные номинации для награждения победителей
Конкурса.
5. Прочие условия
5.1. Передача участником работ для участия в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с
условиями проведения Онлайн-марафона.
5.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

