
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела ОКМСиТ  

от 26.03.2020 г №63 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном открытом заочном конкурсе чтецов «Живое слово»,  

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

и 75-летию образования Поназыревского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного открытого заочного конкурса чтецов «Живое слово», (далее – Конкурс), 

его организационное, методическое и информационное обеспечение, порядок участия 

в Конкурсе и определения победителей и призёров. 

2. Цель Конкурса: поддержка, популяризация и развитие деятельности 

индивидуальных исполнителей, повышение творческого уровня 

непрофессионального сценического искусства 

3. Задачи Конкурса:  

– развитие творческого потенциала обучающихся образовательных организаций; 

–содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному 

воспитанию детей и молодёжи; 

– создание среды для творческого общения и обмена опытом; 

– привлечение внимания общественности, представителей СМИ . 

4.  Организаторы Конкурса 

Ответственный организатор: отдел образования, культуры, молодёжи, спорта и 

туризма администрации Поназыревского муниципального района. 

II. Участники Конкурса 

5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие отдельные 

исполнители, представляющие учреждения культуры и общего, дополнительного, 

профессионального образования или самостоятельные исполнители. 

6. Возрастные категории участников: 

 младшая - 7 –10 лет,  

 средняя - 11 –14лет,  

 подростковая - 15 –17 лет,  

 молодежная - 18 – 25 лет, 

 взрослые -26 и старше. 

III. Условия Конкурса 

7. На Конкурсе могут быть представлены работы в следующих номинациях: 

 «Долгожданный май» произведения о Победе в Великой Отечественной войне; 

 «О малой Родине»; 

 «О той войне». 

8. Направления: 

 поэзия; 

 проза. 

9.  Время исполнения конкурсной работы– 5 минут. 

Примечание: более краткое время исполнения не влияет на оценочный 

результат. 



10. Критерии оценки конкурсной работы (оцениваются по 10-бальной системе):  

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей; 

 грамотная речь; 

 дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

11. Работа не должна участвовать ранее в конкурсах всех уровней. 

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

12. Сроки Конкурса – с 01 апреля 2020 года до 31 апреля 2020 года. 

Проводится в заочной форме по видеоматериалам.   

13. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1), видеоматериалы, согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) направляются на электронный адрес 

smirnowa.gs-2@yandex.ru или по адресу : п. Поназырево, пл.50 лет ВЛКСМ, д.6, 2-й 

этаж, Смирновой Галине Юрьевне. 

14. Требования к файлу: размер файла не должен превышать 1 ГБ, формат 

MPEG4, расширение не менее 1920х1080 с соотношением сторон 16:9. Файл 

оформляется с указанием названия конкурсной работы и исполнителя.  

Сроки представления заявок в оргкомитет Конкурса и публикации видео- 

материалов - до 25 апреля  2020 г.  

V. Награждение участников 

15. Победители во всех номинациях и возрастных категориях награждаются 

дипломами Конкурса. 

16. Жюри имеет право учредить дополнительные номинации и специальные 

дипломы. 

VI. Жюри Конкурса 

17. Состав жюри и председатель определяются организаторами Конкурса. В 

состав жюри входят представители учреждений образования и культуры. 

Решения жюри не обсуждаются. 

 

  

mailto:smirnowa.gs-2@yandex.ru


Приложение 1 

к  Положению районного открытого 

заочного Конкурса «Живое слово» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «Живое слово» 

 

1. Наименование учреждения _______________________________________ 

2. Имя, фамилия участника  ________________________________________ 

3. Возраст участника         __________________________________________ 

4. Номинация   ___________________________________________________ 

5. Автор, название конкурсной работы _______________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя. Номер контактного телефона __________________ 

 

 Заявка на участие является согласием на обработку персональных данных 

отделом образования, культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района. 

 

 

                                                       Подпись участника: 

  



                                 Приложение 2  

к  Положению районного открытого 

заочного Конкурса «Живое слово» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 
                                 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность ________________________________________
 

                                                                                                    (наименование, серия и номер) 

________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  отделу образования, 

культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Поназыревского 

муниципального района. 

         Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

           Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления итогов Конкурса- конкурса  

- фотографии участника, фамилию, имя, возраст, образовательное учреждение, 

результаты участия в мероприятии на официальном сайте отдела ОКМСиТ и 

администрации Поназыревского муниципального района. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует на 

период 2020 года. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

«______» ____________ 20____ г. ___________________________ /________________/ 
(подпись)                                                                (расшифровка подписи) 


