


видеоредакторе. Каждый видеоролик должен содержать информационную заставку с 

именем автора, названием стихотворения. Исполнение громкое, чёткое, эмоциональное.  

В заявке указывать ссылку на видео размещенное под хештегом 

#мойСевермояСибирьмояРоссия в любых облачных сервисах. 

 Номинация «Читаем Рождественского». 

Принимается видеозапись чтения произведений И.Д. Рождественского в формате 

AVI или mp4 продолжительностью не более 5 минут. Видеозапись может быть сделана 

любым способом (на телефон, фотоаппарат, видеокамеру) в горизонтальном формате. 

Допустима обработка в видеоредакторе. Каждый видеоролик должен содержать 

информационную заставку с именем автора, названием стихотворения и исполнителем. 

Исполнение громкое, чёткое, эмоциональное.  

В заявке указывать ссылку на видео размещенное под хештегом 

#читаемРождественского в любых облачных сервисах.  

3.2. Заявки в номинациях: «Мой Север, моя Сибирь, моя Россия», «Читаем 

Рождественского» (см. Приложение № 1(скачать заявку)) с пометкой «На Фестиваль» 

направляются в Оргкомитет до 10 сентября 2021 года (включительно) на e-mail: 

bibigarka@mail.ru. 

3.3. Чтобы оформить заявку и ответить на вопросы онлайн-викторины в номинации 

«Он пел Сибирь в стихах и прозе» нужно перейти по ссылке  https://libigarka.ru/викторина/ 

  

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Подведение итогов фестиваля осуществляется Оргкомитетом Фестиваля. 

4.2. По итогам Фестиваля лауреаты получают дипломы. Участники, не 

вошедшие в число лауреатов, получают сертификаты. 

4.3. Дипломы и сертификаты в электронном виде будут направлены до 02 

октября 2021 года на электронную почту, указанную в заявке. 

4.4. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте организатора 

https://libigarka.ru/ и в группах: https://vk.com/bibigarka в ВКонтакте, 

https://ok.ru/biblioteka.gorodaigarki в Одноклассниках. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие городском творческом Фестивале 

«Я себя не мыслю без Сибири» 

Фамилия, имя, отчество автора(ов):  

Номинация Фестиваля  

Название работы  

Ссылка на работу  

Возраст  

Населенный пункт места проживания:  

Контактный телефон (мобильный, 

домашний) 
 

Адрес электронной почты  

ФИО руководителя (если есть), место работы, 

должность 
 

Автор(ы) согласен(ны) на использование 

своей конкурсной работы в производстве 

информационно-пропагандистских 

материалов популяризации творчества И.Д. 

Рождественского, а также на размещение 

работы (фрагментов работы) на рекламных 

носителях и в СМИ. 

  

 

Дата заполнения заявки «___» _______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


