
Положение

о проведении конкурса «ВДОХновение Уралом» для жителей города 
Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте 60+.

Организатор конкурса: ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» (далее – Организатор).

При поддержке муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга» и          
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Организационно-методический центр 
социальной помощи».

1. Цель конкурса: повышение социальной активности людей старшего 
возраста через творческое самовыражение, опираясь на культурное богатство 
Урала.

2. Задачи конкурса.

1. Повышение жизнестойкости и мотивации на активное долголетие в 
современной жизни людей старше 60-ти лет через творческую активность.

2. Профилактика когнитивных нарушений у людей пожилого возраста 
через заучивание и чтение стихотворений.

3. Возможность для людей пожилого возраста выявить и 
продемонстрировать свои творческие способности.

4. Популяризация духовной культуры Урала как ценного образца   
творчества.

3. Содержание конкурса.
Конкурс проводится в 3 этапа.
1-ый этап - предоставление заявки на участие в конкурсе, текста 
стихотворения, видеоролика художественного чтения участником конкурса 
(стихи уральских поэтов).
2-ой этап – рассмотрение полученного материала.
3-ий этап – подведение итогов, награждение.

4. Участники конкурса. 
Конкурс проводится среди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской 
области в возрасте 60+. 

5. Порядок проведения конкурса.

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31.03.2023 года 
включительно направить:



 заявку по форме, текст стихотворения (Приложение 1);

 ссылку на видеозапись творческой работы. 

Просим предоставить материалы на электронный адрес организаторов: 

Psi_gcmp@mail.ru с пометкой «Конкурс чтецов». 

5.2. В ответ участнику будет направлено подтверждение о получении заявки. 
Заявка является документом, необходимым для включения заявителя в 
список участников Конкурса. Заявка, отправленная без текста стихотворения 
или без ссылки на видеозапись творческой работы, считается 
недействительной.

5.3 Участие в Конкурсе является бесплатным. Материалы, предоставленные 
на Конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. 
Участник Конкурса фактом подачи заявки дает согласие на публикацию 
своего конкурсного проекта в печатных (электронных) изданиях, 
выпускаемых под эгидой организаторов и его партнеров.

5.4. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку 
и хранение своих персональных данных, осуществляемые Организатором в 
целях обеспечения системы регистрации конкурсных заявок и награждения. 
Организатор, настоящим гарантирует, что все персональные данные, 
сообщенные участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

5.5. По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и 
справки об организации и проведении Конкурса можно получить:  

 по телефону: 295-14-90;   
 на сайте: http://profilaktica.ru 
    

6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Стихотворения должны принадлежать уральским поэтам.

6.2. Технические требования к видеозаписи: 

 работа представляет собой видеозапись исполнения автором 
стихотворения в формате AVI, MP4 на тему «Поэзия Урала»; 

 длительность видео: не более 2-х минут;     

 допускается качественная   любительская   съемка   творческого   номера 
со статичной видеокамеры общим планом без монтажа (ориентация 
съёмки горизонтальная); видеоматериалы могут быть сделаны как на 
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профессиональные устройства, так и на мобильные гаджеты;

 видеоматериалы    должны    быть    сохранены    на    облачные    сервисы 
и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox
и иметь открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 60 
дней с момента подачи заявки;

 каждое прочтение предоставляется отдельным файлом;  

 название файла: имя исполнителя.

7. Критерии оценки: 
 соответствие выбранного стихотворения условиям конкурса 

(стихотворения поэтов Урала);
 знание текста произведения наизусть; 
 интонационная выразительность речи (эмоционально-экспрессивная 

окрашенность выступления) ; 
 артистизм, оригинальность исполнения (подбор атрибутов, 

жестикуляция, соответствующие содержанию исполняемого 
произведения);

 качество видеоролика.

8. Жюри Конкурса. 

8.1. В состав жюри Конкурса входят: специалисты «Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики», сотрудники «Муниципального 
объединения библиотек г. Екатеринбурга», преподаватель ораторского 
мастерства.

8.2.  Конкурсные работы оцениваются жюри по разработанным критериям.  
Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри 
по 5-ти бальной системе по каждому критерию. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.3. Жюри определяет 3-х победителей и 10 призёров. 

Жюри имеет право утверждать специальные призы.

Подведение итогов Конкурса состоится в апреле 2023 года. Список 
победителей и работы будут опубликованы на сайте Организатора 
http://profilaktica.ru 

9. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса:

9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами.  Все участники Конкурса получают сертификат организатора.
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О дате, месте и времени награждения победителей будет сообщено 
дополнительно.

9.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение с целью повышения качественного уровня проведения Конкурса 
и создания условий для открытости и доступности всех участников 
Конкурса. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить 
проведение всего или части Конкурса.

9.3. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает 
участника права на получение поощрения. Такой участник исключается из 
участия в Конкурсе. 

9.4. При формировании призового фонда Конкурса допускается 
привлечение средств социальных партнеров и спонсоров. 



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «ВДОХновение Уралом».

ФИО участника, возраст

Название стихотворения, автор

Контактная 
информация
участника

Телефон:
Адрес:

E-mail:

Текст стихотворения: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


