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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ МОЛОДЕЖНОМ ТВОРЧЕСКОМ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ 

«РЫЦАРИ ПОКОЛЕНИЯ Z» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной молодежный творческий онлайн-конкурс «Рыцари поколения Z» (далее – Конкурс) 

приурочен к 250-летию всемирно известного британского писателя, основоположника исторического 

романа Вальтера Скотта. 

1.2. Сроки проведения: с 20 сентября по 30 ноября 2021 года. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие молодые люди от 16 до 30 лет (учащиеся старших классов, 

колледжей, техникумов, студенты вузов, работающая молодежь), проживающие в г. Челябинске или 

Челябинской области. 
 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Содействие воспитанию интеллектуальной, нравственной и творческой личности на духовных 

идеалах мировой литературы и культуры. 
 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Продвижение в молодежную среду произведений мировой классической литературы. 

3.2. Повышение у подростков и молодежи интереса к чтению и библиотеке. 

3.3. Привлечение внимания к кодексам средневековых рыцарей, как воплощению благородства, 

мужества, самоотверженности и честности. 

3.4. Выявление инициативных, талантливых, увлеченных личностей для активного участия в 

культурной и общественной жизни области.  
 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи» 

при финансовой и информационной поддержке Министерства культуры Челябинской области. 
 

5. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в 4 этапа. 

 

Номер 

этапа 
Форма и тематика этапа Сроки проведения этапа 

1 этап Видеоселфи «Не перевелись еще рыцари на Руси!» 20.09.2021 - 12.10.2021 

2 этап Арт-версус «Мой личный герб» 13.10.2021 - 04.11.2021 

3 этап Поэтическое состязание «Мадригал-батл» 05.11.2021 - 27.11.2021 

4 этап Литературный квиз «Тропой Айвенго» 28.11.2021 - 30.11.2021 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать Заявку со следующей информацией: 

- Ф.И.О (полностью) 

- Возраст 

- Место проживания 

- Место учебы или работы 

- Адрес электронной почты 

- Контактный телефон 

Ответственность за неверно указанные при регистрации данные несет участник Конкурса. 

6.2. Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку предоставленных 

конкурсантом персональных данных. 

 



6.3. На первом этапе Конкурса участникам необходимо предоставить авторскую творческую 

видеоработу в стиле самопрезентации, продолжительностью не более 2-х минут, рассказывающую о 

конкурсанте и наглядно, в живой манере, демонстрирующую и подтверждающую заявленный образ – 

«Рыцарь поколения Z». Видеоролик необходимо выслать в срок с 20.09.2021 по 12.10.2021 по электронному 

адресу unbi74@mail.ru с пометкой «Видеоселфи «Не перевелись еще рыцари на Руси!». 
 

Для прохождения второго этапа Конкурса участникам необходимо разработать и представить на суд 

жюри личный герб и девиз, которые бы отражали жизненную позицию автора, его морально-этический 

кодекс, олицетворяли членов семьи и все их ценности. Изображение герба необходимо сопроводить его 

описанием, где будет расшифрован каждый символ и элемент. Формат файла .jpeg, формат листа – А4. 

(Познакомиться с правилами и нормами геральдики конкурсанты могут, прочитав книги: Г. 

Введенский «Азбука геральдики», А. Щелоков «Увлекательная геральдика» и др.) 

Творческую работу необходимо выслать в срок с 13.10.2021 по 04.11.2021 по электронному адресу 

unbi74@mail.ru с пометкой «Арт-версус «Мой личный герб». 
 

На третьем этапе Конкурса участники должны сочинить небольшое по объему лирическое 

стихотворение-комплимент (мадригал), адресованное Прекрасной даме – реальной или условной. Мадригал 

может быть написан как определённым размером, так и вольным стихом. 

(Познакомиться с образцами мадригалов конкурсанты могут, обратившись к творчеству А. 

Сумарокова, К. Батюшкова, А. Пушкина, М. Лермонтова). 

Свои сочинения необходимо выслать в срок с 05.11.2021 по 27.11.2021 по электронному адресу 

unbi74@mail.ru с пометкой «Мадригал-батл». Формат – текстовый документ Word. 
 

На четвертом этапе Конкурса на указанную в заявке электронную почту участники получат ссылку 

для прохождения литературного квиза «Тропой Айвенго», на вопросы которого необходимо ответить в 

течение трех дней: с 28.11.2021 по 30.11.2021. 

 

Победителем Конкурса сможет стать только участник, успешно прошедший ВСЕ заявленные этапы. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

7.1. Участник представляет на Конкурс только авторскую работу и гарантирует, что использование 

им изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 

использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т.п.). 

7.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри, состоящее из специалистов ГКУК ЧОБМ. Критерии 

оценки: 

• соответствие теме Конкурса; 

• оригинальность; 

• раскрытие темы; 

• глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

• техническая реализация работы; 

• соблюдение регламента. 

8.2. Победитель Конкурса определяется по результатам всех четырех этапов и награждается 

дипломом и ценным призом. 

8.3. Остальные конкурсанты получают дипломы участника Конкурса. 

8.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на объявление дополнительных номинаций для 

поощрения отличившихся участников. 

8.5. Итоги Конкурса будут опубликованы 6 декабря 2021 года на сайте Министерства культуры 

Челябинской области (https://mincult.gov74.ru), сайте ГКУК ЧОБМ (http://mbi74.ru), группах в социальных 

сетях и пр. 

8.6. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ответственный за проведение конкурса: Потапова Татьяна Кямиловна, заведующий медийно-

информационным отделом, телефон: +7 (351) 796-38-92, электронная почта: unbi74@mail.ru. 
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