
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучшее представление книги

Рея Брэдбери “451º по Фаренгейту”
на английском языке

«II FantasyFest (A Fantasy Book Reading Festival)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Конкурса на
лучшее представление книги Рея Брэдбери “451º по Фаренгейту” на английском языке
«II FantasyFest (A Fantasy Book Reading Festival)».
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел литературы на
иностранных языках Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И.
Тютчева.
1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, коллегиальность принятия
решений, прозрачность и равенство условий для всех участников.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Брянской областной библиотеки
http://libryansk.ru/

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Поддержка и развитие интереса у молодежи к изучению английского языка.
2.2. Развитие интереса к литературным произведениям англоязычных авторов.
2.3. Развитие навыков выразительного чтения художественных произведений.
2.4. Повышение уровня владения английским языком.
2.5. Формирование критического мышления.
2.6. Привлечение молодежи к активному использованию электронных информационных
ресурсов на английском языке в учебных и познавательных целях.
2.7. Развитие творческих инициатив, художественных способностей и реализация
креативных возможностей участников через создания медиа продукта на английском
языке.

3. Содержание конкурса

Участникам предлагается создать видеоролик, содержащий самый яркий, на их взгляд,
короткий отрывок из произведения Рея Брэдбери “451º по Фаренгейту”, ответить на
вопрос “Почему ты рекомендуешь прочитать эту книгу?”, а также выразить свое мнение
по ряду проблем, которые поднимаются в книге.
Чтение отрывка может сопровождаться музыкой, текстовыми и художественными
элементами. Голос автора может звучать за кадром.

4. Участники конкурса
Участником конкурса может стать любой учащийся города Брянска и Брянской области в
возрасте от 14 до 18 лет.
Одно учебное образовательное учреждение может подать несколько заявок от разных
участников, заполнив предварительно форму заявки на каждого отдельного участника.
От одного участника принимается только одна заявка.

5. Сроки проведения
5.1. Конкурс проводится с 07 октября по 18 ноября 2021 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 10 ноября 2021 года по
электронной почте oil@libryansk.ru с указанием в теме письма “FF451”

http://libryansk.ru/
mailto:oil@libryansk.ru


5.3. В период с 10 по 12 ноября 2021 года осуществляется модерация конкурсных
материалов на соответствие требованиям организаторами конкурса.
5.4. В период с 12 по 15 ноября 2021 года видеоролики из конкурсных материалов,
прошедших модерацию, оцениваются экспертным жюри.
5.5. В период с 16 по 17 ноября видеоролики из конкурсных материалов, прошедших
модерацию, размещаются в официальной группе отдела литературы на иностранных
языках в соцсети ВКонтакте https://vk.com/oilbryansk.

6. Номинации
Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа - 8-9 классы
2 группа - 10-11 классы.

7. Условия проведения конкурса
7.1. Обязательные требования
Каждый участник может представить только один видеоролик по теме конкурса.
Видеоролик должен быть записан на английском языке.
Продолжительность видеоролика должна составлять не более 5 минут.
Название видеоролика должно быть полностью написано на английском (фамилия и имя
участника и учебное заведение) (Ivan Ivanov_Gimnasium2)

В каждом из представленных на Конкурс видеоролике должно звучать: в начале ролика
автор и название произведения (“Fahrenheit 451” by Ray Bradbury), в конце ролика имя и
фамилия участника - автора ролика, учебное заведение на английском языке.

Общий сценарий видеоролика:
1. “Fahrenheit 451” by Ray Bradbury/ Ray Bradbury “Fahrenheit 451”
2. Отрывок из произведения
3. Ответ на вопрос “Почему ты рекомендуешь прочитать книгу Рэя Брэдбери “451º по
Фаренгейту”?”
4. Рассуждение по любому социальному вопросу, проблеме, которые поднимаются в
книге.
5. Имя и фамилия участника конкурса - автора ролика, учебное заведение на английском
языке.

7.2. Критерии оценки конкурсной работы
 Соответствие теме конкурса;
 Четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка;
 Выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, правильная

постановка логического ударения, правильный выбор темпа озвучивания);
 Интересная/ оригинальная подача материала в доступной форме;
 Музыкальное и техническое оформление;
 Качество исполнения.

7.3. Порядок приема работ
 Видеоролик не должен находиться в открытом доступе.
 Сcылка на видеоролк должна быть включена в соответствующее поле в заявке на

участие в Конкурсе.
 Оргкомитет просит не загружать фаилы в популярные соцсети и платформы до

оглашения официальных результатов Конкурса. Рекомендуем воспользоваться
облачными сервисами: Yandex.disk, Google.disk, Mail Cloud и др.

 Участники или представители участников (кураторы и учителя английского языка)
должны направить на электронную почту oil@libryansk.ru письмо с вложением:
заполненная форма заявки на участие в Конкурсе. В теме письма указать “FF451”.
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 Участники представляют на Конкурс только авторскую (оригинальную работу) и
гарантируют, что использование ими аудио-фрагментов не нарушает каких-либо
прав третьих лиц.

 При использовании музыкальных фрагментов рекомендуем указать название группы
и музыкального произведения в заявке.

 Предоставление работы является согласием автора и его законного представителя с
условиями Конкурса и с правом организатора на обработку персональных данных.

 Присылая свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что являются их
авторами и ранее нигде не публиковали данный видеоролик, а также выражают
согласие на дальнейшую публикацию материалов организаторами Конкурса и на
использование присланных материалов в некоммерческих целях (в информационных
и культурных).

8. Жюри конкурса
8.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из преподавателей английского
языка брянских вузов, профессиональных переводчиков.
8.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.
8.3. На основании критериев конкурсного отбора жюри проводит закрытое голосование и
определяет победителей и призеров по двум категориям.
8.4. Решение экспертного жюри оформляется протоколом, является окончательным и не
подлежит изменению.
8.5. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам
работ, заявленных на Конкурс.

9.Подведение итогов
Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей и призеров
состоится 18 ноября 2021 года в 15:00, место проведения - БОНУБ им. Ф.И. Тютчева,
ул. К. Маркса, д.5.
Регистрация участников будет проходить с 14.20 до 14.45 на 1 этаже, каб.109 (отдел
литературы на иностранных языках).

Победители и призеры Конкурса будут награждены сертификатами и памятными
призами.
Все участники конкурса получат индивидуальный электронный сертификат.Рассылка
будет осуществляться в течение 15-ти рабочих дней после объявления результатов.

Результаты конкурса будут размещены на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
http://libryansk.ru/, на страничках областной библиотеки и отдела в соцсети ВКонтакте
https://vk.com/bonub, https://vk.com/oilbryansk.

10. Контакты
Брянск, пл. К. Маркса, 5
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
Отдел литературы на иностранных языках
e - mail: oil@libryansk.ru
тел.: 64-40-15- иностранный отдел
Контактные лица:
89206072217 Кулешова Виктория Леонидовна, зав. отделом литературы на
иностранных языках
Сайт: http://libryansk.ru/
Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/oilbryansk.
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