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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

3.1. Цель: популяризация основной деятельности НТИА «МИГ», с помощью литературного 

творчества горожан. 

3.2. Задачи: 

- формирование позитивного имиджа НТИА «МИГ» и учреждений культуры; 

- привлечение общественного внимания к литературным произведениям писателей и 

поэтов классиков русской и зарубежной литературы; 

- объединение и поддержка любителей литературного творчества. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку установленной формы 

(Приложение № 1) до 2 сентября 2018 года включительно. 

4.3. Отправить заполненную заявку Оргкомитету одним из способов: 

- в электронном виде по адресу: ntiamig@ntiamig.ru с пометкой «Я ЧИТАЮ»; 

- на бумажном носителе по адресу: пр. Мира, 70, Интеллект-Центр, отдел маркетинга; 

- на бумажном носителе по адресу: пр. Мира, 66, Телепорт, кабинет № 203; 

4.4. Участники выполняют несколько заданий в период с 02.09.2018 по 26.10.2018. 

4.5. О месте и времени проведения телевизионных съёмок всех заданий Оргкомитет 

сообщит заранее. 

 

5. ЗАДАНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Отборочный этап: 2 сентября 2018 года участникам нужно прочитать наизусть своё 

любимое произведение, стихотворение или прозу на площадке «Рожденные быть поэтами» 

в рамках городского праздника, посвященного Дню города и Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

5.2. Прочитать произведение экспромтом (текст предоставляет Оргкомитет). 

5.3. Прочитать произведение в формате литературной эстафеты  

(текст предоставляет Оргкомитет). 

5.4. Прочитать произведение в парах по жребию (текст предоставляет Оргкомитет).  

5.5. Прочитать произведение в экстремальной ситуации; место съемки участники 

определяют  по жребию (например, тренажерный зал, автомобиль и т.п.).  

5.6. Полуфинальный этап: прочитать стихотворные строки из популярных песен 

(предоставляет Оргкомитет), место съемки участники определяют  по жребию. 

5.7. Финальный этап: в телевизионной студии НТИА «МИГ» участники готовят любое блюдо, 

при этом читают литературное произведение (текст предоставляет Оргкомитет).  

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Для подведения итогов Конкурса Оргкомитет формирует компетентное жюри из 

журналистов  НТИА «МИГ», специалистов управления культуры Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск, педагогов русского языка и литературы 

Департамента образования города Ноябрьска, в количестве не менее пяти человек.  

6.2. Жюри является коллегиальным органом. 

6.3. Жюри выставляет оценки по пятибалльной системе. 
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6.4. При равном количестве баллов, окончательное решение принимает председатель жюри 

(в спорном случае, председатель жюри вправе предложить дополнительное задание 

участникам). 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Культура публичного выступления. 

7.2. Артистичность (жесты, мимика, дикция). 

7.3. Эмоционально-экспрессивная выразительность выступления. 

7.4. Индивидуальность (интонация, логические паузы, ударение). 

7.5. Оригинальность исполнения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

8.1. После каждого задания участники, набравшие наименьшее количество баллов, 

покидают проект. На финальном этапе в Конкурсе остаётся трое участников. 

8.2. По итогам Конкурса Оргкомитет вручает всем участникам дипломы;  

8.3. Оргкомитет вправе присуждать дополнительные номинации.  

8.4. Победителям за 1, 2 и 3 место вручаются подарки из призового фонда Конкурса. 

8.5. Награждение победителей пройдёт 26.10.2018 в студии НТИА «МИГ» в рамках прямого 

эфира.  

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Конкурс не является лотереей, стимулирующим мероприятием, или азартной игрой. 

9.2. Информация об условиях проведения и этапах Конкурса публикуется на сайте  

http://tvmig.ru и в официальных группах НТИА «МИГ» и МБУК «ЦБС» в социальных сетях.  

9.3. Видеосюжеты о прохождении этапов Конкурса участниками размещаются в 

официальной группе ВКонтакте с возможностью зрительского голосования, эти голоса 

учитываются при оценке жюри.  

9.4. Координаторы Конкурса: 

- заведующий отделом библиотечного маркетинга и информационных технологий  

МБУК «ЦБС» Ирина Сергеевна Мигранова, тел. 351- 651;  

- редактор-консультант НТИА «МИГ» Наталья Александровна Удовиченко, тел. 321-008. 

9.5. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за преждевременное прекращение 

Конкурса, вызванное обстоятельствами, не зависящими от его воли, включая принятие 

такого решения его учредителем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филонец  

http://tvmig.ru/

