
Положение 

о проведении в 2021 году в Республике Крым республиканского 

литературного конкурса «#ВКрыму - читать» 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение о проведении в 2021 году в Республике Крым республиканского 

литературного конкурса «#ВКрыму – читать» (далее – Конкурс, Положение соответственно) 

определяет цели, задачи, сроки проведения и порядок награждения победителей Конкурса.  

1.2. Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация по предоставлению 

услуг в области культуры и просвещения «Книжная лавка писателей» (далее – Книжная лавка 

писателей).  

  

2. Цели и задачи Конкурса  

  

2.1. Цель Конкурса – популяризация культуры чтения среди жителей Республики Крым, 

продвижение идеи важности литературы в аспекте воспитания нравственно-духовных и 

патриотических ценностей среди молодого поколения.  

2.2 Задачи конкурса:  

- популяризация книг и чтения, формирование положительного информационного поля в 

литературном пространстве Республики Крым;  

- формирование интереса к теме чтения среди жителей Республики Крым;  

- стимулирование читательской активности;  

- выявление талантов среди аудитории Конкурса и создание условий для их самореализации.  

  

3. Сроки и порядок проведения Конкурса  

  

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – публикация постов участниками в период с 02 по 19 сентября 2021 года;  

II этап – подведение итогов Конкурса в период с 20 по 30 сентября 2021 года;  

3.2. Участником Конкурса может стать любой гражданин Российской Федерации.  

Для того, чтобы стать участником Конкурса, необходимо до 19 сентября 2021 года 

включительно опубликовать на личной странице в социальных сетях «Facebook», «VK», 

«Одноклассники», «Instagram» пост с фотографией любой книги либо видеоролик (буктрейлер).  

К посту с фотографий или видеороликом может быть прикреплен короткий текст. В тексте 

следует рассказать о:  

- книге которая изображена на фотографии или видеоролике;  

- истории, связанной с книгой;  

- том, кому следует её прочитать.  

К участию в Конкурсе допускаются посты без текста.  

Требования для буктрейлера:  

- видеоролик должен привлекать внимание будущих читателей, вызвать желание к 
прочтению книги;  

- содержать ответ на вопрос, почему конкретная книга достойна прочтения;  

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

– на усмотрение участника;  

- продолжительность не более 5 минут.  

В публикации необходимо указать хештег #ВКрымуЧитать. Пост должен быть «доступным 

для всех». Работы без хэштега #ВКрымуЧитать не принимаются к участию в Конкурсе. Не 

принимаются также работы, опубликованные с помощью функции «История» в социальных сетях.  

3.3. Все посты, опубликованные в указанных социальных сетях с хэштегом #ВКрымуЧитать 

с соблюдением всех условий, указанных в данном Положении, автоматически участвуют в 

Конкурсе.  

3.4. Публикация поста с хэштегом # ВКрымуЧитать является согласием автора с условиями 

Конкурса.  



3.5. Запрещены любые действия, носящие агрессивный, оскорбительный и 

дискредитирующий характер. Содержание работ Конкурса не должно противоречить законам 

Российской Федерации.  

3.6. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на дальнейшее использование постов 

Организатором Конкурса следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

публикация в средствах массовой информации и иных информационных платформах на 

некоммерческой основе, демонстрация на публичных мероприятиях, публикация на любых 

платформах в сети «Интернет».  

3.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в 

распоряжении Организатора Конкурса с правом некоммерческого использования без 

дополнительного разрешения автора для показа широкому кругу лиц.  

3.8. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие:  

- плагиат или компиляцию (в любом количестве);  

- языковую безграмотность (в большом количестве);  

- ненормативную лексику;  

- политическую, религиозную и иного рода пропаганду;  

- призывы к национальной и расовой розни.  

- агрессивный, оскорбительный и дискредитирующий характер;  

- побуждение к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;  

- пропаганду идеологии экстремизма и терроризма.  

3.9. Лучшие работы, опубликованные с хештегом #ВКрымуЧитать, будут награждены в трех 

номинациях:  

- «Лучшее фото»;  

- «Лучший текст»;  

- «Лучшее видео».  

  

4. Авторские права  

  

4.1. Лицо, разместившее публикацию с хэштегом #ВКрымуЧитать, гарантирует, что является 

автором публикации (в том числе, фотографии) и не нарушает авторские права третьих лиц.  

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в опубликованных постах несет лицо, 

разместившее пост согласно условиям Конкурса, указанным в разделе 3 Положения.  

4.3. Организатор Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц.  

  

5. Права и обязанности участников и организатора  

  

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает выполнение участниками всех требований, 

указанных в Положении, и согласие с ними.  

5.2. Организатор Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения причин.  

5.3. Организаторы не несут ответственности за опубликованные посты с хэштегом 
#ВКрымуЧитать.  

  

6. Конкурсная комиссия  

  

6.1. Организатор конкурса утверждает состав Конкурсной комиссии республиканского 

литературного конкурса «#ВКрыму – читать» (далее – Конкурсная комиссия).  

6.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы и определяет победителей в 

трёх номинациях: «Лучшее фото», «Лучший текст» и «Лучшее видео».  

6.3. Состав Конкурсной комиссии формируется Организатором с привлечением 

представителей крымских редакций печатных средств массовой информации, писателей и 

культурных деятелей Республики Крым.  

6.4. Задачи Конкурсной комиссии:  

- провести отбор работ, участвующих в Конкурсе;  

- определить трех победителей Конкурса путем открытого голосования.  



6.5. Опубликованные в социальных сетях посты с хештегом #ВКрымуЧитать оцениваются 

Конкурсной комиссией по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса, его целям и задачам;  

- оригинальность и творческий подход;  

- последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность.  

6.6. Победители определяются простым большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии. Три автора, получившие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, 

объявляются победителями Конкурса.  

6.7. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.  

6.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

Председатель и Секретарь Конкурсной комиссии.  

  

7. Подведение итогов Конкурса  

  

7.1. Итоги Конкурса будут опубликованы в интернет-ресурсах Организатора в социальных 

сетях (https://vk.com/club151227985).  

7.2. Победителям Конкурса будут вручены памятные подарки.  

7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости памятных подарков или замена на другие 

призы по просьбе победителей Конкурса не допускаются.  

7.4. В случае отказа победителя Конкурса от получения памятного подарка, он теряет право 

требования приза от Организатора.  

  

8. Контакты для связи с Организаторами  

  

Почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 139а, Автономная 

некоммерческая организация по предоставлению услуг в области культуры и просвещения 

«Книжная лавка писателей».  

− электронная почта:l.g.paskina@gmail.ru  

− телефон: (3652) 50-08-22. 
 


