
Согласовано Утверждаю

о проведении городского поэтического интернет-фестиваля 
«Солнечные зайчики»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи, порядок 
организации и проведения Городского поэтического интернет-фестиваля 
«Солнечные зайчики» (далее - Фестиваль).
1.2. Учредителями Фестиваля являются МКУ г. Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики», МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.3. Организатор Фестиваля - МБУК «ЦБС г. Коврова», библиотека № 2 
(экологическая).

2. Основные цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью привлечения внимания детей к 
проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня 
экологической культуры, усиления роли художественного творчества 
писателей-земляков, как средства экологического и гражданско- 
патриотического воспитания.
2.2. Задачи конкурса:
- воспитание экологической культуры и формирование экологического 
мышления у детей через литературное творчество;
- продвижение, сохранение и поддержка творчества писателей-земляков;

формирование навыков выразительного чтения, положительного 
эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям, 
развитие у детей интереса к книге и чтению в целом;
- содействие раскрытию творческого потенциала юных ковровчан.

3.Условия проведения
3.1. Фестиваль проходит в онлайн - формате.
В рамках фестиваля участникам предлагается подготовить видеоролик (до 3 
мин.), отснятый на любых цифровых устройствах, с чтением стихотворений 



поэтов-земляков или собственного сочинения на экологическую тематику в 
оригинальном представлении (с элементами театрализации, со звуковыми 
или видеоэффектами и т.д.)
3.2. Фестиваль проводится среди дошкольных учреждений, учащихся 
начальных классов школ города и учреждений дополнительного 
образования. Также предусмотрено индивидуальное участие детей.
3.3. Участники фестиваля оцениваются в двух возрастных категориях: 
от 5 до 7 лет, от 8 до 11 лет.
3.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- номинация «Мир вокруг» (стихи о природе, животных, космосе, науке, 
человеке и пр.);
- номинация «Я поэт» (стихи собственного сочинения).
3.5. Фестиваль проходит с 15 апреля по 5 июня 2023 года в 3 этапа:
I этап (15-25 апреля) - подготовительный, подача заявок на участие 
(Приложение 1) в Библиотеку № 2 (Экологическую) по электронной почте 
( ) или в соцсети «ВКонтакте» на странице «Ковровская 
экологическая библиотека» ( ).
ekobib@yandex.ru

https://vk.com/club215447467
II этап (26 апреля по 26 мая) - отборочный тур, получение работ участников
фестиваля и размещение их для оценки зрительского жюри в соцсети 
«ВКонтакте» на официальной странице #ЧитайКовров
(https://vk.com/bibliokovrov).
III этап (27 мая - 5 июня) - подведение итогов фестиваля, определение 
победителей и награждение.

4. Критерии и оценки
4.1. Жюри оценивает выступления по пятибалльной системе по каждому 
критерию:
- соответствие стихотворения тематике Фестиваля;
- осмысленность исполнения;
- знание текста наизусть, правильное литературное произношение;
- интонационная выразительность речи, эмоциональность;
- артистизм, оригинальность исполнения, элементы театрализации, звуковые 
или видеоэффекты;
- соответствие техническому заданию (Приложение 2).
4.2. По итогам поэтического фестиваля в каждой номинации и возрастной 
группе определяются по три призовых места.

5. Состав жюри
5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, формируемое из 
специалистов организаций - учредителей Фестиваля, а также привлеченных 
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специалистов в количестве 5 человек. Жюри оценивает выступления, 
опираясь на свой профессиональный опыт и критерии оценки выступлений.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители будут награждены Дипломами. Каждому участнику 
конкурса выдается Сертификат (в электронном виде).
6.2. Приз зрительских симпатий присуждается по итогам подсчета голосов в 
официальной группе #ЧитайКовров в соцсети «ВКонтакте» 
( ).https://vk.com/bibliokovrov
6.3. Информация о проведении церемонии награждения будет размещена на 
сайте  и на страницах в соцсети «ВКонтакте» 
#ЧитайКовров ( ) и «Ковровская экологическая 
библиотека» ( ).

www.cbskovrov.ru
https://vk.com/bibliokovrov

https://vk.com/club215447467
6.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ, 
учреждениях образования и культуры с обязательным указанием данных об 
авторах.

Контактная информация:
МБУК «ЦБС г. Коврова», библиотека № 2 (экологическая), 
пр. Восточный, 14/4;
тел. 3-70-09; e-mail: ekobib@yandex.ru
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