ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
новогоднего поэтического конкурса-флэшмоба
«КОНФЕТТИ ЧУДЕС»
2018 год
Основные понятия
«Конфетти чудес» — поэтический Интернет-конкурс (флэшмоб),
проводимый в канун новогодних и рождественских праздников среди
школьников и студентов города Алексин и рабочего поселка Новогуровский
Тульской области.
Инициатором и организатором конкурса является Тульский
региональный фонд социально-экономического, экологического и культурнонаучного развития региона.
Участники «Конфетти чудес» - школьники и студенты, обучающиеся в
образовательных учреждениях города Алексин и рабочего поселка
Новогуровский Тульской области, без ограничения по возрасту, полу и прочей
градации.
Цель проекта «Конфетти чудес» - приобщение детей и подростков к
чтению книг, изучению творчества местных авторов, а также побуждение к
занятию литературным творчеством.
Задача проекта «Конфетти чудес» - провести масштабную резонансную
акцию в сети Интернет, заставляющую участников искать информацию о
творчестве местных авторов или же писать собственные стихи.
Автор и главный координатор проекта «Конфетти чудес» - Дмитрий
Покровский, office@razvitieregiona.ru, +7 (920) 7-888-011, +7 (930) 7-999-089.
Правила участия
Участие в проекте «Конфетти чудес» является добровольным и
бесплатным.
Флэшмоб проводится с 20 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года.
Каждый участник обязуется выполнить следующие условия:
1. Посетить библиотеку или найти информацию в сети Интернет о
творчестве поэтов, биографически связанных с тульской землей. Это могут
быть как классики, так и современные авторы.
2. Среди творчества найденных тульских поэтов необходимо отыскать
стихотворения, связанные с темой Нового года или Рождества и выучить их
наизусть.
3. Записать видеоролик на любое качественно записывающее
устройство (видеокамера, фотоаппарат, телефон, планшет и т.д.), в котором
участник проекта «Конфетти чудес» читает на камеру праздничные стихи
тульского автора.
При этом, в начале видео участник должен обязательно:
 Представиться, указать свой город, школу, возраст;

 Произнести в свободной форме: «Я участвую в поэтическом
флэшмобе «Конфетти чудес» и хочу прочитать...
 Назвать автора и название произведения.
4. Прислать записанное видео вместе с заявкой на электронную почту:
office@razvitieregiona.ru.
ВАЖНО:
- Видеоролики присылаются ТОЛЬКО в виде файлов и ТОЛЬКО на
электронную почту (никаких «Вайберов» и «Вацапов»!!!). Ссылки на Ютуб и
т.д. приниматься к участию не будут;
 Допустимые форматы видео: avi, mp4, mkv, 3gp;
 Конкурсантам запрещается публикация конкурсного видео в
Интернете до его появления на официальных интернет-ресурсах Организатора
конкурса. В случае выявления нарушения данного пункта, работа будет снята с
участия в проекте без предупреждения.
5. Все присланные видеоролики размещаются на официальном канале
Youtube
Организатора:
https://www.youtube.com/channel/UCXJqOPciILKPuYBGqj8nEig, а также на
официальных страничках фонда в социальных сетях, в течение 3-х дней с
момента получения.
6. В конкурсе допускается представление авторских стихотворений на
тему Нового года и Рождества.
Определение победителей
Члены жюри оценивают суммарное количество всех лайков, «классов»,
«нравится», репостов, а также комментарии под размещенными конкурсными
работами на официальных ресурсах фонда:
https://razvitieregiona.ru/
https://vk.com/razvitieregiona71
https://ok.ru/group/54988919865358
https://www.facebook.com/groups/razvitieregiona71/
https://twitter.com/trfseikrr
https://www.youtube.com/channel/UCXJqOPciILKPuYBGqj8nEig
Каждый знак внимания пользователей Интернета к конкурсному ролику
равен 1 баллу.
Итоги конкурса подводятся 25 декабря 2018 года членами жюри.
В состав жюри входят:

Дмитрий Покровский, поэт, писатель, журналист, обозреватель
ГУТО «Информационное агентство «Регион 71», директор Тульского
регионального фонда социально-экономического, экологического и культурнонаучного развития региона, основатель и руководитель производственнокоммуникационного агентства Legenda PR;
 Юрий Телков, член общественных Советов Правительства Тульской
области и администрации МО город Алексин, председатель областного
отеделения Трудовой партии России, генеральный директор ООО «ЮРС» и

ООО «Партнер», руководитель подразделения ООО «МСК-НТ», председатель
Совета ТРФ СЭИКРР;
 Татьяна Чеголя, поэтесса, действительный член Российской
Академии литературы и Союза писателей России;
 Валерий Виноградов, поэт, бард, член Союза писателей России;
 Тамара Панюшкина, поэтесса, прозаик, член Союза российских
писателей.
В составе жюри могут быть корректировки.
Авторские права
Любое использование конкурсантом чужих произведений требует
озвучивания имени и фамилии настоящего автора.
Организатор не приобретает имущественные права ни на озвученные
произведения, ни на конкурсные видеофайлы. Однако, является обладателем
права первым опубликовать конкурсные работы на своих официальных вебресурсах, без ограничения по времени размещения.
Призы и подарки
Грамоты, сертификаты, благодарности
Все участники конкурса «Конфетти чудес» получают на указанную в
заявке электронную почту официальный сертификат участника, грамоту, а
также благодарственные письма в адрес классного руководителя и /или учителя
литературы, подготовившего конкурсанта к участию.
Электронные версиии документов высылаются бесплатно, имеют все
необходимые отметки, включая номер приказа и т.д.
При желании конкурсант или его официальный представитель может
запросить дополнительно бумажную версию любого необходимого документа
об участии в конкурсе. Стоимость одного документа составляет 50 рублей за
штуку. По всем вопросам получения бумажных копий обращаться к
координатору конкурса.
Основной призовой фонд конкурса
Обладатели первых трех призовых мест получают ценные подарки от
организатора и его партнеров. Точный состав призового фонда не разглашается.
Заявка на участие в конкурсе
Заявка прикладывается к конкурсной работе отдельным файлом.
Заполняется в свободной форме, но с указанием следующих моментов:
 ФИО конкурсанта, город, образовательное учреждение, возраст;
 ФИО педагога;
 Контактный e-mail (куда будут высланы документы) и мобильный
телефон для связи с педагогом;
 Письменное согласие родителей конкурсанта с тем, что
видеоизображение их ребенка, а также его персональные данные, а именно -

ФИО и место учебы - будут опубликованы в открытом доступе в сети Интернет
на неограниченный период времени, в рамках поэтического конкурса
«Конфетти чудес».

