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«Радио Disney» поддержит номинацию «Я пишу стихи» в поэтическом
видеоконкурсе от Лабиринт.ру

На сайте книжного интернет-магазина Лабиринт стартовал поэтический
видеоконкурс «Дети читают и пишут стихи», темой которого стала современная
поэзия. Для участия в конкурсе ребенку необходимо выбрать стихотворение
современного автора, написанное во второй половине XX века и по наше время и
записать на видео чтение выбранного произведения наизусть.
В этом году «Радио Disney» поддержало специальную номинацию «Я пишу стихи»
для детей 11-17 лет, которые исполняют стихотворения собственного сочинения.
Стихи победителей прозвучат в эфире радио в специальной передаче. Для
участия нужно написать стихотворение на свободную тему объемом от 8 до 100
строк, разместить его в текстовом формате, а также исполнить на видео.
Прием работ ведется до 11 марта 2019 года. Окончательные итоги будут
подведены 17 апреля.
Конкурс декламации проводится уже в седьмой раз. В предыдущих сезонах на
конкурс было принято более 40 000 работ. С подробными правилами участия вы
можете ознакомиться на сайте конкурса.
Радио Disney – цифровое радио, в эфире которого звучит современная музыка,
мировые хиты, развлекательные программы, а также эксклюзивная коллекция
песен из фильмов Disney. Радио Disney доступно в потоковом вещании на
Disney.ru, а также через приложения для iOS и Android.
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О компании Disney в России и СНГ
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В
России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов; сценические
постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование
потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей,
продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности —
книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей,
мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные
путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и
disney.ru/about

