Положение
Онлайн -

Фестиваль детских талантов

«Люблю тебя мой город, Брянск!»,
ко Дню освобождения Брянщины и Дню города Брянска.
1. Онлайн - Фестиваль детских талантов «Люблю тебя мой город, Брянск!»,
приурочен 75-летию Победы, в рамках Дня освобождения Брянщины и Дня города
Брянска (далее – Фестиваль), проводится в онлайн формате на страничках
социальных сетей Центральной детской библиотеки им. М. Горького МБУК «ЦСДБ г.
Брянска»
- ВКонтакте:https://vk.com/cdb_bryansk
- Одноклассники: https://ok.ru/cdb.bryansk
2. Цель мероприятия: патриотическое воспитание подрастающего поколения
через развитие творческой активности и духовно-нравственной культуры, помощь в
раскрытии способностей детей, предоставление онлайн площадки для реализации
творческого потенциала ребенка и широкого освещения
творчества детей в
Интернет- среде.
Задачи мероприятия:
 Воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой Родине, развитие
интереса к истории родного города;
 развитие выразительности речи, артистизм;
 пропаганда творческих достижений участников Фестиваля.
Задание: В творческой форме выразить любовь и уважение к своему родному
городу, его героическому прошлому, историческим событиям и людям, внесшим
вклад в развитие Брянского края.
Участникам Фестиваля необходимо снять видеоролик живого исполнения или
представления творческой работы (рисунок, поделка) и прислать его на электронную
почту: detbib32@yandex.ru, с обязательным указанием контактного телефона для
связи.
- видеоролики могут быть выполнены в форме видеоклипов, видео-стихотворений,
небольших видеоинсценировок;
- начинаться видеоролик должен с представления участника Фестиваля;
- хронометраж представленных видеороликов не должен превышать 3 минуты;
- все работы должны соответствовать техническим требованиям: видеоконтейнер avi,
DV-Pal , mp4, mpeg, в стандартном разрешении.
Номинации:
 - «Любимый город сердцу дорог» (рисунок, поделка).
 - «Край родной, тебя я воспеваю!» (чтение стихов, исполнение песни, танца
игра на музыкальных инструментах и т.д.). Также допускается использование
информационных технологий или элементов театрализации.
3. Для участия в Фестивале приглашаются воспитанники детских садов и
учащиеся школ (с 1 по 11 классы) г. Брянска.
Видеоролики принимаются до 14 сентября 2020 г.
17 сентября 2020 г. видеоролики участников Фестиваля будут демонстрироваться
на страничках Центральной детской библиотеки им. М. Горького в Одноклассниках и
ВКонтакте.
Каждый участник Фестиваля получит диплом в электроном виде.
Справки по телефону: 57-25-12.

