
Положение 

о краевом конкурсе чтецов «Мы полюбили Вас, Марина Цветаева», 

посвященном 130-летию со дня рождения  

поэта Марины Ивановны Цветаевой 
  

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении краевого конкурса чтецов «Мы 

полюбили Вас, Марина Цветаева» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников 

Конкурса.  

1.2. Цель Конкурса -  популяризация творчества поэта М.И. Цветаевой 

среди молодежи и старшего поколения, поддержание интереса к литературе.  

1.3. Задачи Конкурса:  

— привлечение внимания молодого и старшего поколений к лучшим 

образцам отечественной поэзии; 

— создание условий для мотивации пользователей развивать свой 

творческий потенциал и умение работать с аудиовизуальным техническим 

оборудованием;  

— содействие росту исполнительной культуры и мастерства чтецов; 

— углубление процесса интеграции инвалидов по зрению в общество. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А.П. Чехова» (далее – ГБУК ККБС). 
  

2. Руководство Конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) в функции которого входит:  

— разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

— организация Конкурса; 

— прием и регистрация заявок и работ Конкурса; 

— принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса. 

2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБУК ККБС. 

 2.3. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создается Жюри. 

 2.4. Заседание Жюри считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины его членов. 
  

3. Участники Конкурса  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Краснодарского края 

с ограниченными возможностями здоровья от 16 лет, в том числе незрячие и 

слабовидящие. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса  
4.1. Форма проведения - очно-заочная. 



4.2. Программа проведения: 

- 1 - 30 сентября 2022 г. – сбор заявок и работ для участия в Конкурсе; 

- 30 сентября – 5 октября 2022 года – работа Жюри, определение 

победителей; 

- 7 октября 2022 года - подведение итогов Конкурса. 

4.3. Участникам Конкурса необходимо записать видеоролик, на котором 

они декламируют любимые стихи поэта М.И. Цветаевой и прислать на 

электронную почту (kkbs-konkurs@mail.ru) или предоставить на флэш-карте 

готовые работы (видеозапись) по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. им. 

Гаврилова П. М., 87.  

Участники конкурса вправе воспользоваться фондом ГБУК ККБС 

(список произведений размещен на официальном сайте ГБУК ККБС                     

kkbs-kuban.narod.ru).  

4.4. Для участия в Конкурсе вместе с готовой работой необходимо 

выслать Заявку участника (Приложение №3) и Согласие на обработку                                                                      

персональных данных (Приложение №4).  

4.5. Документы (заявка, согласие на обработку персональных данных) 

направляются в срок до 30 сентября 2022 года в одном из удобных форматов: 

– на электронную почту: kkbs-konkurs@mail.ru (скан документа, 

документ в формате PDF, DOC, JPEG, JPG и файл с видеороликом) с пометкой 

«На конкурс». 

– непосредственно предоставить работу на флэш-карте и документы по 

адресу: 350020, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 87 
 

4.6. На Конкурс не принимаются работы, присланные позднее 

установленного срока и не соответствующие требованиям (Приложение №2). 

4.7. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям Конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку. 

4.8. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на 

полное или частичное использование их видеороликов в деятельности ГБУК 

ККБС, размещение на сайте учреждения и публикации в различных изданиях, 

представление на выставках с обязательным указанием авторства. 

4.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  
  

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Среди участников Конкурса определяется пять лучших работ, 

которые размещаются на официальном сайте ГБУК ККБС.  

5.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ согласно заявленным 

требованиям и определяет лучшие работы.  

5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри. 

5.4. Для участников Конкурса могут учреждаться специальные призы 

общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических 

лиц. 

mailto:kkbs-konkurs@mail.ru
http://kkbs-kuban.narod.ru/
mailto:kkbs-konkurs@mail.ru


Подведение итогов Конкурса проходит в онлайн-формате в 

специализированном приложении ZOOM и состоится 7 октября 2022 года. 

Результаты будут оглашены на официальном сайте ГБУК ККБС и в 

социальных сетях. 

5.5. Участники Конкурса награждаются сертификатами.  

Организатор оставляет за собой право изменить форму подведения 

итогов Конкурса и награждения победителей. В этом случае участники и 

заинтересованные лица Конкурса будут своевременно проинформированы. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                         

к Положению 

СОСТАВ Организационного комитета (далее – Оргкомитета)  

Краевого конкурса чтецов «Мы полюбили Вас, Марина Цветаева» 

 

Председатель Оргкомитета: 

      Финогина Лилия Сергеевна                заместитель директора (по библиотечной  

                 работе) государственного бюджетного  

                                                                      учреждения культуры «Краснодарская  

                                                                      краевая специальная библиотека для  

                                                                      слепых имени А.П. Чехова», кандидат 

                                                                      педагогических наук.  

Члены Оргкомитета: 

Богородская                                               заведующий отделом информационных                                                                       

Марина Александровна                            технологий и маркетинга  

                                                                     государственного бюджетного  

                                                                     учреждения культуры «Краснодарская  

                                                                     краевая специальная  библиотека для   

                                                                     слепых имени А.П. Чехова» 

Дворецкая Полина Алексеевна                 заведующая отделом делового 

                 и досугового чтения государственного  

                                                                      бюджетного учреждения культуры  

                                                                      «Краснодарская краевая специальная    

                                                                      библиотека  для слепых имени  

                                                                       А. П. Чехова 

Дудникова Виктория Валерьевна             редактор государственного бюджетного  

                                                                      учреждения культуры «Краснодарская  

                                                                      краевая специальная  библиотека для   

                                                                      слепых имени А.П. Чехова» 

    

 Усатюк Максим Михайлович                    заместитель директора (по развитию) 

                 государственного бюджетного  

                                                                      учреждения культуры «Краснодарская  

                                                                      краевая специальная  библиотека для   

                                                                      слепых имени А.П. Чехова» 

    



  

Приложение №2                                                                                                         

к Положению 

Требования к работам:   

  На Конкурс принимаются работы, соответствующие его тематике и 

отвечающие следующим требованиям:  

а) Форматы предоставления работ: 

— видеоролики должны быть в формате MPEG4 или AVI и иметь 

хорошее разрешение (1270х720р или 1920х1080р), качественно записанный 

звук, чтобы отчетливо было слышно речь чтеца;  

— видеоролик не должен превышать хронометраж 3-х минут; 
  

 б) Структура представления работы: 

      Ф.И.О. автора или авторов работы (полностью), 

      название представленной работы, 

      файл с видеороликом.  

в) При оценке работ учитываются следующие критерии: 

          – соответствие содержания творческой работы теме Конкурса; 

      – техника речи; 

      –  исполнительское мастерство; 

      – знание и понимание текста; 

      – сообразность речи и пластики. 

 

Оценка по каждому критерию производится по пятибалльной шкале (от 

0 до 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                                                                                                         

к Положению 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

Краевого конкурса чтецов «Мы полюбили Вас, Марина Цветаева» 

 

«____» ________________20__г. 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Адрес проживания (с указанием почтового 

индекса):__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов: 

                                    сотовый________________________________________ 

                                     другие телефоны для связи______________________ 

Адрес электронной почты (если есть) ________________________________ 

Группа инвалидности______________________________________________  

Инвалид по зрению:  

   ДА                                                           НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4                                                                                                         

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

__________________________________________ «       »_____________20__г. 

 (населенный пункт) 

Я, ___________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт серия _______________ номер __________________________, выдан 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу:  

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П. Чехова», расположенному по адресу: 

350020, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 87, для обеспечения моего 

участия в Краевом конкурсе чтецов «Мы полюбили Вас, Марина Цветаева» 

(далее – Конкурс). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, место проживания 

(наименование населенного пункта и муниципального образования), данные 

паспорта, телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, исключительно для нужд 

обеспечения моего участия в конкурсе и исключительно в минимально 

необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, 



имя, возраст, населенный пункт проживания, муниципальный район 

Краснодарского края по проживанию. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

2 лет. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

______________/_______________________________________/____________ 

     (Подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                                  (Дата) 

 

  



Список произведений М. Цветаевой в фонде ГБУК ККБС. 

1. Цветаева М. 
Поэт о критике : Из литературного наследия / М. Цветаева : Читает 
Репина С. - Москва : Логосвос, 2019. - 1 фжд (1 ч. 14 мин. 56 с.). - Устная 

речь: аудио. - Цифровые "говорящие" книги с криптозащитой на внешнем 

жестком диске для записи на флэш-карты типа SD. - ISBN 978-5-419-
03180-7 : 183,63. 

83.3(2Рос=Рус)6 - Ц27 

2. Цветаева М. И. 
Поэмы; Стихотворения : [12+] / М. И. Цветаева ; чит. А. Большова. 

Гамлет; Макбет; Отелло; Ромео и Джульетта; Укрощение строптивой / У. 
Шекспир ; чит. В. Шевяков, М. Михитаров, Е. Гоголева, Л. Назарова, В. 

Мейер, В. Пашенная, И. Ерисанова, В. Благообразов, Т. Алексеева и др. - 

Москва : Триола, 2016. - 1 ФК(16 ч 37 м) с. - 1435,88. 
84(2=411.2)6 - Ц27 

3. Цветаева М. 
Лирика / М. Цветаева. - Москва : Эксмо, 2012. - 656 с. - (Русская 

классика). - 215,00. 

84(2Рос)6 - Ц27 

4. Цветаева М. И. 
Вольный проезд / Цветаева Марина ; Чит. Ерисанова, И. - Краснодар : 
ККБС им А. П. Чехова, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (11 час. 6 

мин.). - 10,00. 

84(2Рос)6 - Ц27 

5. Цветаева М. И. 
Пленный дух / Цветаева Марина. - Краснодар : ККБС им. А. П. Чехова, 

2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (12 час.). - 10,00. 
84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

6. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Стихотворения / М. Цветаева. - СПб. : Вира-М, 2005. - 1 мфк. - 27,00. 

84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

7. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Повесть о Сонечке / М. Цветаева. - Москва : Ардис-Консалт, 2005. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - 125,00. 

84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

8. Цветаева М. И. 
Избранное / М. Цветаева. - Москва : ЭксмоПресс, 2005. - 384 с. - 55,00. 
84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

9. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Стихотворения и поэмы / М. Цветаева. - Москва : Говорящая книга, 2004. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 140,00. 

84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

10. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Пленный дух / М. И. Цветаева. - Москва : Ардис, 2004. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - 125,00. 
84(2Рос)6 - Ц27 



11. Цветаева М. 
Избранное / М. Цветаева. - 2004. - 102 с. - 56,00. 

84 - Ц27 

12. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Вольный проезд / Марина Цветаева ; Чит. И. Ерисанова. - Москва : Ардис, 

2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (11 час. 6 мин.). - (ХХ век Русская 
проза). - 125,00. 

84(2Рос)6 - Ц27 

13. Цветаева М. (1892-1941). 
Вольный проезд : сборник / Марина Цветаева ; Читает Ирина Ерисанова. - 

Москва : Ардис, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (ХХ век. 
Русская проза). - 120,00. 

84(2Рос=Рус)6 - Ц27 

14. Цветаева М. И. (1892-1941). 
Мой Пушкин / М. Цветаева. - 2-е издание. - Москва : Ардис, 2003. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) (6 час. 46 мин.). - (ХХ век. Русская проза). 
- Издается без сокращений. - 125,00. 

84(2Рос)6 - Ц27 

15. Цветаева М. 
Избранное / М. Цветаева. - 2003. - 102 с. - 37,07. 

84 - Ц27 

16. Цветаева М. 
Воспоминания современников / М. Цветаева. - 2003. - 102 с. - 118,25. 

83 - Ц27 

17. Цветаева М. 
Возвращение на Родину / М. Цветаева. - 2003. - 102 с. - 118,25. 

84 - Ц27 

18. Цветаева М. 
Проза / Цветаева, М. - М : Логос, 2001. - 7мфк (36 час.21 мин.). - Чит. Г. 
Самойлова. - 474,87. 

84(2Рос)6 - Ц27 

19. Цветаева М. 
Об искусстве / М. Цветаева. - 1992. - 102 с. - 4,50. 

85 - Ц27 

20. Цветаева М. 
Избранное [ППШ] / М. Цветаева. - Москва : Логосвос, 1989. - 1,80. 

84 - Ц27 

 


