Положение
об интернет-фестивале русской поэзии
1. Общие положения
1.1. Ежегодно 6 июня в России и за ее пределами проходит День русского языка. Дата
приурочена ко дню рождения великого русского поэта, основоположника современного
русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. В рамках данного события
Воронежская областная детская библиотека организует интернет-фестиваль русской
поэзии (далее – Интернет-фестиваль).
1.2. Основным содержанием мероприятий Интернет-фестиваля является чтение
произведений наиболее ярких русских поэтов. Предпочтение отдается стихам и сказкам
А.С. Пушкина, а также произведениям поэтов-юбиляров 2020 года: Д.В. Веневитинова, И.А.
Бунина, А.А. Фета, А.А. Блока, С.А. Есенина, А.Т. Твардовского, И.А. Бродского и других.
1.3. Интернет-фестиваль проводится в период с 1 по 20 июня 2020 года ГБУК ВО
«Воронежская областная детская библиотека» (далее - Организатор) совместно с
библиотеками, обслуживающими детей Воронежской области и других регионов России.
1.5. Помимо библиотек в Интернет-фестивале могут принять участие учреждения
основного и дополнительного образования, центры творческого развития, музеи, СМИ и
т.д. Также предусмотрено индивидуальное участие детей, подростков, педагогов,
библиотекарей и всех любителей русской поэзии.
2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения Интернет-фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к
поэзии и творческому наследию русских поэтов, а также поддержка русского языка как
основы национальной культуры.
2.2. Активизация работы библиотек, обслуживающих детское население, по популяризации
поэтических произведений.
2.3. Проведение различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате, в поддержку
русского языка и литературы.
2.4. Укрепление взаимосвязей профессионального сообщества детских библиотекарей и
создание позитивного имиджа современной детской библиотеки.
3. Порядок участия
3.1. Мероприятиями Интернет-фестиваля могут стать громкие чтения, литературные игры и
конкурсы, квесты, флешмобы и т.п., организованные педагогами и библиотекарями для
детей и подростков в очном или дистанционном форматах.
3.2. Дети, подростки и взрослые могут принять участие следующим образом:
- выбрать любимое поэтическое произведение или отрывок из него (2-4 четверостишия) и
отправить текст Организатору по электронной почте methodist@odbvrn.ru;
- ответить на вопросы онлайн-викторин, посвященных поэзии и поэтам;
- подготовить видеоролик (до 3 мин.), отснятый на любых цифровых устройствах, с чтением
стихотворений поэтов-юбиляров 2020 года в оригинальном представлении: с элементами
театрализации, со звуковыми или видеоэффектами и т.д.;
- создать креативное фото с книгой любимого поэта.
4. Условия участия
4. 1. Информацию о проведенных в очном и дистанционном форматах мероприятиях, в том
числе размещенных в соцсетях, с обязательным указанием количества участников и
просмотров, направлять на адрес электронной почты организационно-методического
отдела methodist@odbvrn.ru до 23 июня 2020 года. В отчете обязательно указывается
название учреждения, фамилия и имя ответственного, его адрес электронной почты,
название региона и населенного пункта.
4.2. Участники до 14 лет направляют материалы (отрывки из стихотворений, видеозаписи,
фотографии) в электронном письме на адрес электронной почты организационнометодического отдела methodist@odbvrn.ru до 23 июня 2020 года. Обязательно

указывают свои фамилию и имя, возраст, место проживания (страна, область, город,
поселок), автора и название выбранного произведения.
4.3. Ответить на вопросы онлайн-викторин можно с 1 по 20 июня 2020 года. Ссылки на
онлайн-викторины для детей 7-10 лет и подростков 11-14 лет будут размещены на
официальном сайте и группе Воронежской областной детской библиотеки в сети
«ВКонтакте».
4.4. Организатор публикует в группе Воронежской областной детской библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте» наиболее интересные присланные участниками фрагменты
из поэтических произведений, видео и фотоматериалы.
4.5. Все участники, приславшие отчеты о состоявшихся мероприятиях, фото и
видеоматериалы, отрывки из поэтических произведений получают по электронной почте
сертификаты. Рассылка сертификатов проводится с 24 до 30 июня 2020 года.

