
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации городского конкурса  

“Поэзия в Рэпе” 

 

 

I. Общие положения  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

городского конкурса “Поэзия в Рэпе”. 
2. Учредителем конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького, 

организаторы конкурса - Городская библиотека им. Р.Х. Солнцева и 

преподаватель школы “Мастерская бит бокса” Молодёжного центра Титов 

И. Ю.  

3. Конкурс не является профессиональным.  
 

II. Цели и задачи конкурса 
 

1. Популяризация книги и чтения  

2. Реализация творческого потенциала участников конкурса  

3. Создание социально-привлекательного имиджа библиотеки  
 

III. Порядок и условия проведения конкурса  
 

1. Конкурс проводится с 1 февраля по 28 февраля.  

2. В конкурсе могут принять участие читатели от 8 лет, принимаются 

индивидуальные и групповые заявки.  

3. Перед участниками конкурса стоит задача:  

 Выучить стихотворение любого известного писателя;  

 Выбрать бит (музыку), под которую они будут зачитывать 

стихотворение;  

 Зачитанное произведение должно быть заснято на видео;  

 Готовый материал предоставляется в библиотеку им. Р. Х. Солнцева, 

или по электронной почте Bibl_solntzeva@mail.ru 
4. Номинации конкурса  

 

 “Лучшая рэп-читка” 

 Лучший монтаж видео” 

 “Креативный подход к исполнению” 
 

mailto:Bibl_solntzeva@mail.ru


IV. Требования к работам  
 

1. На конкурс принимаются видеозаписи с чтением стихотворений под 

бит на русском языке.  
2. Приветствуется креативный подход к исполнению и к съемкам 

видео (костюмы, представления, шоу, танцы на заднем плане и т.д.).   

3. Качество видео не менее 480 пикселей, длиной не более 2-х минут. 

4. Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему Законодательству РФ или нарушать общепринятые 

морально-этические нормы.  

5. Добровольно представляя свои персональные данные, участник 

конкурса подтверждает своё согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку и их распространение.  
 

VII. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 

 

1. Финал конкурса проходит в библиотеке им. Р.Х. Солнцева 28 

февраля 2019 г. в 18:00 часов.  

2. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.  

3. Победители награждаются дипломами и памятными призами.  

4. Конкурсные работы и подведение итогов конкурса будут 

опубликованы в социальных сетях ЦГБ им. М. Горького и городской 

библиотеки им. Р. Х. Солнцева.  
 

 


