
Положение 

о проведении творческого конкурса «Точка зрения», 

посвященного 90-летию В.М. Шукшина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении творческого конкурса «Точка зрения», по-

священного 90-летию В.М. Шукшина, (далее - Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса, критерии оценки, состав экспертной комиссии, порядок награж-

дения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека имени 

В.М. Шукшина. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

-пропаганда и популяризация творчества выдающегося писателя, кинорежиссера, 

актера Василия Макаровича Шукшина  

-развитие творческого потенциала и эстетического вкуса участников конкурса; 

- пополнение фонда материалов о творчестве В.М. Шукшина. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет. 

3.2. Возрастные категории 

-12 -30 лет 

- от 30 лет и старше 

- возрастные категории могут выделяться в зависимости от количества и возрастно-

го состава участников 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Художественное слово» 

- «Эссе» 

- «Обложка книги» 

-«Буктрейлер» 

4.2. В номинации «Художественное слово» участник представляет отрывок из про-

изведения В.М. Шукшина, декламируемый по памяти, общей продолжительностью не бо-

лее 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровожде-

ние, медиапрезентация, декорация, костюмы и т.д.  

4.3. В номинации «Эссе» представляются прозаические сочинения, выражающие 

точку зрения участника на одно или несколько произведений В.М. Шукшин. Объем эссе 

не должен превышать 3 -х печатных страниц.  

4.4. В номинации «Обложка книги» участники представляют свое видение обложки  

произведений В.М. Шукшина-юбиляров 2019 года («Залетный», «Мастер», «Сураз», 

«Танцующий Шива», «Чередниченко и цирк», «И разыгрались в поле кони», «Материн-

ское сердце», «Непротивленец Макар Жеребцов», «Свояк Сергей Сергеевич», «Суд», 



«Степка», «Микроскоп», «Энергичные люди, «Други игрищ и забав», «Жил человек…», 

«Кляуза», «Мужик Дерябин», «Рыжий», «Вечно недовольный Яковлев», «Слово о малой 

родине», «Привет сивому», «Точка зрения», «Я пришел дать вам волю», «Калина крас-

ная»). 

Работы, представленные в данной номинации, могут быть выполнены в разных 

техниках, в том числе и декоративно-прикладных, в формате А 4 или А 3.  

4.5. На Конкурс принимаются буктрейлеры по мотивам книг и фильмов В.М. 

Шукшина, выражающие личностное отношение участников к творчеству или отдельному 

произведению В.М. Шукшина. Продолжительность ролика не более 5 мин. Формат: mpeg, 

mpeg4, vmv, avi. При создании буктрейлеров можно использовать видео, иллюстрации, 

фотографии, обложки книг. Указание на авторство используемых материалов обязательно 

(видео, текст, рисунки и пр.). Авторами работы может быть один человек или группа в ко-

личестве не более 3 человек.  

4.6. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не заимствован-

ными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц. 

4.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, и 

содержание которых нарушает законодательство РФ, не соответствующие требованиям 

Конкурса, поданные позднее указанного времени  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. В номинации «Художественное слово» выступления участников оцениваются 

по следующим критериям: 

-знание текста произведения  

- интонационная выразительность речи и эмоциональность выступления  

- оригинальность подачи произведения  

5.2. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Эссе», оцениваются по следу-

ющим критериям 

- выраженность личной позиции автора; 

- наличие оригинальных суждений;  

- выразительность текста,  

- соблюдение языковых норм 

5.3. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Обложка книги», оцениваются 

по следующим критериям: 

-соответствие теме 

-уровень мастерства  

-оригинальность идеи  

- художественная выразительность 

5.4. Работы, поступившие на конкурс в номинации «Буктрейлер, оцениваются по 

следующим критериям: 

-информативность 

-сила промовоздействия 

-оригинальность содержания и исполнения  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 



6.1. В каждой номинации членами экспертной комиссии определяются победители 

Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места.  

6.3. Победители награждаются Дипломами Конкурса и памятными подарками. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участника конкурса. 

 

7. Сроки проведения Конкурса  

 

7.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 23 апреля 2019 года.  

7.2. Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются с 15 февраля по 15 апре-

ля 2019 года по электронному адресу: shukshinka@inbоx.ru; по адресу: г. Бийск, ул. Льва 

Толстого, 150  

7.3. Работы в номинации «Обложка книги» доставляются по адресу: г. Бийск, ул. 

Льва Толстого, 150 

7.3. Конкурс в номинации «Художественное слово» состоится 23 апреля.  

7.4. Работа экспертной комиссии осуществляется с15 апреля по 23 апреля 2019 го-

да.  

7.5. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей со-

стоится 23 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина 

 

7. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно 

получить:  

- по телефону: 35-66-14, 35-66-16  

- по эл. адресу: shukshinka@inbоx.ru 

- по адресу: г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150  

 


