
ПОЛОЖЕНИЕ 

о виртуальном конкурсе видеороликов с прочтением и 

иллюстрированием стихотворений, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны  

«И строчка каждая рисунком хочет стать» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Виртуальный конкурс видеороликов с прочтением и 

иллюстрированием стихотворений «И строчка каждая рисунком хочет 

стать», проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

1.2.  Учредителем конкурса является ГБУК РМЭ «Республиканский 

музей изобразительных искусств». 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1.  Формирование осознанного и ответственного отношения детей к 

истории своей страны;  

2.2. Воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, 

уважения к бессмертному воинскому подвигу, любви к своей Родине; 

2.3.  Развитие детского художественного и литературного творчества. 

3. Участники конкурса.  

К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 11 лет. 

4. Сроки проведения конкурса. 

4.1. Прием работ с 9.05.2021 до 7.06.2021 г. 

4.2. Размещение работ участников в официальной группе 

Республиканского музея изобразительных искусств «ВКонтакте» – до 

14.06.2021 г. 

4.3. Голосование за видеоролики – до 21.06.2021 г. 

4.4. Подведение итогов – 5.07.2021 г. 

5. Требования к оформлению и размещению работ. 

5.1. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не 

более 1 работы от одного участника. 

5.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса: 

стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне, в том числе: 

поэтов-фронтовиков; советских поэтов; современных авторов; поэтов 

Республики Марий Эл; стихотворения собственного сочинения. 

5.3. Выбранное произведение необходимо проиллюстрировать, т.е. 

создать рисунок по отрывку из него.  

5.4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, 

гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, 

смешанные техники и т.д.). 

5.5. Видеоролики могут быть записаны на видеотехнику (мобильный 

телефон, камера и т.д.). 

5.6. Видео должно быть снято в горизонтальной ориентации, в 

хорошем качестве, с качественным звуком. В кадре должен быть размещен 

рисунок. (Можно держать рисунок в руках, расположить его рядом или 

сделать вставку рисунка в видео). 



5.7. Работы на конкурс необходимо присылать на почту 

экскурсионного отдела Республиканского музея изобразительных искусств: 

eo-rmii@yandex.ru 

5.8. Видеоролики на Конкурс принимаются как от самих авторов, так 

и от их родителей (законных представителей). 

5.9. В описании к работе указывается ФИО и возраст участника, 

название стихотворения и его автор, контактный номер телефона для связи. 

6. Порядок оценки видеороликов и принятия решения о 

победителях конкурса. 

6.1. Информация об итогах конкурса размещается в официальной 

группе Республиканского музея изобразительных искусств 

(https://vk.com/museum_izo). 

6.2.   Решением компетентного жюри будет определено три места. 

Дополнительные номинации конкурса: 

1) «Приз зрительских симпатий». По результатам открытого интернет-

голосования будет определен победитель. Проголосовать за видеоролик 

может каждый участник официальной группы Республиканского музея 

изобразительных искусств «ВКонтакте» с помощью 

«лайков». (Искусственная накрутка лайков приведет к 

автоматической дисквалификации от участия в конкурсе) 

2) «Художественное оформление видеоролика». Оценивается 

качество и эстетичность конкурсной работы. 

7. Награждение победителей 

7.1. Победитель, занявший 1 место - годовой семейный абонемент для 

посещения выставок Республиканского музея изобразительных искусств 

(кроме коммерческих выставок и программ).  

2 место – сертификат на бесплатное участие в творческом авторском 

мастер-классе. 

3 место – сувенир от музея: кружка, украшенная росписью. 

«Приз зрительских симпатий» – сертификат (на 2 лица) на проведение 

бесплатной экскурсии по одному из выставочных проектов (кроме 

коммерческих выставок). 

«Художественное оформление видеоролика» – авторская фоторамка с 

символикой Дня Победы. 

7.2. Всем остальным участникам выдаются дипломы в электронном 

виде. 
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