ПОЛОЖЕНИЕ
Об онлайн-конкурсе «Лучший блогер»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения онлайн-конкурса «Лучший блогер» (далее – Конкурс).
Учредителем
Конкурса
является
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры "Сельский дом культуры ст. Ханская" (далее – МБУК
"СДК ст. Ханская").
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который
формирует состав жюри Конкурса, готовит списки участников и
победителей, анализирует итоги, информирует широкую общественность
Российской Федерации о результатах проведенного мероприятия.
Жюри оценивает конкурсантов, используя разработанные специально
для конкурса критерии оценки, определяет победителей в каждом
направлении конкурса.
II. Цели и задачи Конкурса

Выявление талантов среди жителей станицы Ханской и РФ, содействие
творческому росту и всесторонняя поддержка конкурсантов, одаренных в
области искусства.

Повышение уровня художественного образования, расширение
кругозора участников Конкурса.

Оказание поддержки талантливой молодежи в творческом
самоопределении.
III. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
IV. Тематика Конкурса
Конкурсантам предлагается создать блог о Сельском Доме культуры
станицы Ханской в форме либо видео-репортажа, либо литературной
зарисовки. Тема может раскрываться широко, а может содержать в себе
некое развёрнутое мнение о каком-то мероприятии ДК или творческом
коллективе ДК.
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Конкурсные направления:
 литературное творчество,
 видео-репортаж.
Критерии оценки литературного блога:
 раскрытие темы;
 стиль изложения;
 отражение личного отношения к теме.
Критерии оценки видео-репортажа:
 раскрытие темы;
 стиль изложения;
 отражение личного отношения к теме;
 выразительность и эмоциональность репортажа;
 дикция.
V. Порядок и условия проведения Конкурса
Литературные и видео-материалы принимаются с 26 по 30 августа 2020 года
через Инстаграм Ханского дома культуры @sdk_hanskaja или на e-mail:
kultura_hanskaja@mail.ru.
Конкурсные материалы необходимо сопровождать информацией об авторе
блога - ФИО, возраст, конкурсное направление.
Все материалы участников Конкурса будут публиковаться на сайте ДК в
специально созданной для Конкурса вкладке.
Итоги будут подведены и объявлены 31 августа 2020 года.
VI. Награждение
Жюри
Конкурса определяет по одному победителю в каждом
конкурсном направлении. Победители будут награждены дипломами и
призами.
Все участники Конкурса будут отмечены дипломами за участие.
Жюри имеет право не присуждать или делить призовые места между
несколькими участниками, а также учреждать специальные номинации.
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