
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX открытого конкурса чтецов  

"Если сердце мирам распахнуть…" 

Тема конкурса «КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ» 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также регламентирует по-

рядок проведения IX открытого конкурса чтецов «Если сердце мирам распахнуть…» (да-

лее – конкурс), содержит информацию о сроках проведения, требованиях к конкурсным 

работам и видах поощрения победителей. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№5» (далее – МБОУ СШ №5); 

- школьное самоуправление «Школьная дума»; 

- совет РМЦ «РОСТ» 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

1.4. Тема конкурса текущего года – Крылья Победы. 

 

II. Основные цели и задачи конкурса 

 

 Цель и задачи конкурса: воспитание у молодежи гражданственности и патриотиз-

ма, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

* расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и писателей; 

* поддержка талантливой молодежи, творческих и культурных инициатив детей и под-

ростков; 

* обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

* формированию у молодежи чувства гордости и уважения к творческому поэтическому 

наследию России 

  

III. Условия проведения и требования к творческим работам 

 

3.1. Конкурс проводится в одной номинации: 

- чтецы в т.ч. авторские 

3.2. Каждый участник может подать на конкурс не более 1 работы в одной номина-

ции.  

3.3. Чтецы: на конкурс предлагаются к исполнению тексты произведений, посвя-

щённых Великой Отечественной войне, в том числе: поэзия военных лет; поэзия 50-90 

гг. ХХ века; тема Великой Отечественной войны и Победы в произведениях современ-

ных авторов; тема Великой Отечественной войны в произведениях поэтов ХМАО-Югры. 

Стихи собственного сочинения. Форма одежды: возможно использование элементов во-

енной формы, георгиевских ленточек и других подходящих атрибутов. Одежду конкур-

санты  подбирают самостоятельно. Во время выступления конкурсанта запрещается 

использовать: музыку, видеоряд, слайдовые программы как на заочном, так и на 

очном этапе. Прочтение стихотворения должны быть без использования звукоуси-
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ливающих устройств (микрофона). Коллективные заявки на участие (два и более 

человек) не принимаются. Формат участие: соло. 

3.4. Авторские поэтические произведения должны быть оформлены на бумажном 

носителе формата А4 с указанием в верхнем правом углу ФИО автора, возраста, учре-

ждения, населенного пункта и должны соответствовать тематике конкурса. 

3.5. Конкурс чтецов проводится в два тура: 

− первый тур: заочный; 

− второй тур: очный.  

Заочный: для участия нужно записать видеоролик с выступлением конкурсанта 

согласно теме конкурса. Съёмка производится любым видеозаписывающим устройством 

в полный рост. Конкурса должно быть очень хорошо слышно. Ролик размещается в сети 

Интернет на YouTube Ссылка на ролик вноситься в заявку на участие.  

Очный: в очный тур проходят конкурсанты по приглашению Оргкомитета соглас-

но решению жюри заочного тура. 

3.6. Конкурс чтецов проводится в два тура в следующих возрастных группах: 

− от 10 до 11 лет; 

− от 12 до 14 лет; 

− от 15 до 17 лет; 

− от 18 лет и старше; 

− авторское поэтическое произведение (вне возрастных категорий). 

 

IV. Критерии оценки и награждение 

 

4.1. Критерии оценки (заочный, очный туры) выступлений участников конкурса 

чтецов:  
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной шкале 

по следующим критериям: 

• Интонационная выразительность речи 

• Соответствие произведения заданной теме, знание текста; владение техникой вы-

разительного чтения (логическое ударение, темп, интонация); сценическая культу-

ра (внешний вид); 

• Правильное литературное произношение; 

• Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произ-

ведения. 
4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными по-

дарками. 

4.3. Конкурсанты очного тура, не ставшие победителями или призерами, получают 

сертификат участника конкурса.  

4.4. Официальная церемония награждения победителей конкурса: ДАТА, 

ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

V.   Сроки и порядок проведения 

5.1. Участники направляют в оргкомитет заявку согласно приложению с указани-

ем ссылки на видеоролик. В начале записи обязательно должна быть записа-

на следующая информация: на конкурс «Если сердце мирам распахнуть 
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2020», ФИО (полностью), учебное заведение, полных лет, автор стихотворе-

ния, название (если стихотворение авторское сказать «авторское стихотворе-

ние» и название (либо «без названия»). 

Например: на конкурс «Если сердце мирам распахнуть 2020», Иванов Иван Ивано-

вич, школа №999, 10 лет, Констанин Симонов, Жди меня  

5.2. Заявки и записи на конкурс чтецов принимаются в срок до 28 апреля 2020 

года на электронный адрес: sedov-roman@bk.ru  Тема письма: КЧ 2020 в 

форматах pdf (см. п.8.1). На каждого участника оформляется отдельная заяв-

ка 

5.3. В заочном туре осуществляется предварительное прослушивание чтецов без 

их личного участия, которое состоится 29-30 апреля 2020 года.  

5.4. Во второй очный тур конкурса чтецов выходят не более 10 (десяти) участни-

ков в каждой возрастной группе и в каждой номинации (авторское, стихо-

творение известного автора).  

5.5. Все лауреаты, прошедшие во второй очный тур конкурса, будут оповещены 

по электронной почте и/или телефону, указанным в заявке.  

5.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.7. Очное прослушивание чтецов во втором туре конкурса состоится ДАТА, 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БУДУТ СООБЩЕНЫ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО 

5.8. Решение жюри к 30 апреля 2020 года оформляется официальным протоко-

лом, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит. 

5.9. Список победителей, призёров и номинантов конкурса с 30 апреля 2020 года 

будет доступен для ознакомления на сайте http://school5nv.ru/ во вкладке «75 

лет Победы» и в группе ВКонтакте https://vk.com/club23173826 

VI. Оргкомитет и жюри 

 

6.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

− доводит до сведения участников и их представителей информацию, касаю-

щуюся проведения конкурса; 

− принимает все конкурсные материалы; 

− проводит предварительный отбор поэтических произведений на соответствие 

условиям конкурса; 

− формирует состав жюри; 

− определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

− разрабатывает систему поощрения, награждения победителей, призеров и 

участников; 

− информирует общественность о результатах конкурса.  

6.3. Состав жюри определяется оргкомитетом. В жюри конкурса входят работни-

ки культуры, представители общественных организаций города, учреждений образова-

ния и культуры. 

mailto:sedov-roman@bk.ru
http://school5nv.ru/
https://vk.com/club23173826
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6.4. Жюри конкурса:  

− проводит оценку творческих работ на соответствие требованиям настоящего 

Положения, определяет победителей по конкурсным группам и номинациям, оставляет 

за собой право не присуждать/делить призы по номинациям; 

− имеет право учреждать специальные дипломы и призы за особо интересные 

работы и определять Гран-при конкурса. 

 

VII. Участие иногородних конкурсантов 

 

7.1. Расходы, связанные с проездом до места проведения конкурса и обратно, пита-

нием, проживанием участников конкурса, несет направляющая сторона, либо сами 

участники. 

 

VIII. Заполнение заявки и Согласия на обработку персональных данных 

 

8.1. Заявка и Согласие на обработку персональных данных могут быть заполнены в 

электронном виде. Сохранены в формате pdf без подписей. Отправленная заявка и со-

гласие будут расцениваться как согласие участника и его законного представителя 

на обработку персональных данных и участие в конкурсе. 

8.2. Участники конкурса чтецов присылают согласие (приложение 2) вместе с заяв-

кой (приложение 1) на конкурс на адрес sedov-roman@bk.ru (с уведомлением о получе-

нии) 

8.3. На несовершеннолетних Согласие заполняют родители (законные представи-

тели) (приложение 2) 

8.4. Совершеннолетние участники заполняют Согласие лично (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:sedov-roman@bk.ru
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Приложение 1 к Положению 

 о проведении IX открытого конкурса чтецов 

 «Если сердце мирам распахнуть…» 

 
    

 

ЗАЯВКА 

на участие в IХ открытом конкурсе чтецов  

«Если сердце мирам распахнуть…» на тему: 

 КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ 

 

  

 
 

Дата подачи заявки _________________ 

 Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор, название  стихо-

творения  (в кавычках) 
 

Ф.И.О. участника  

(без сокращений) 

 

 

 

Полных лет  

 

Е-mail  

 

Контактный телефон  

 

Учебное заведение (шко-

ла, класс; ВУЗ, факуль-

тет, курс)/Место работы, 

должность 

 

Ссылка на видеоролик  
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Приложение 2 к Положению 

 о проведении IХ открытого конкурса чтецов  

 «Если сердце мирам распахнуть…» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

документ удостоверяющий личность_________________серия______________ № ___________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Оргкомитету, на обработку персональных данных своего несовершеннолет-

него сына/дочери 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях организации и проведения  IХ открытого конкурса чтецов "Если сердце мирам рас-

пахнуть……" с 16 марта по 15 апреля 2020 года. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• полных лет; 

• контактный номер телефона; 

• е-mail 

• место работы, учебы 

• должность 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание выше-

указанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует на период проведения конкурса. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся об-

работки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-

сональных данных мне разъяснены. 

«____» _____________ 20 г.  ______________  _________________ 
                                                                                              Подпись                                                       ФИО 
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Приложение 3 к Положению 

 о проведении IХ открытого конкурса чтецов  

 «Если сердце мирам распахнуть…» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность_________________серия______________ № ___________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Оргкомитету, на обработку моих персональных данных на следующих усло-

виях: 

6. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях организации и проведения  IХ открытого конкурса чтецов "Если сердце мирам рас-

пахнуть……" с 16 марта по 15 апреля 2020 года. 

7. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• полных лет; 

• контактный номер телефона; 

• е-mail 

• место работы, учебы 

• должность 

8. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание выше-

указанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

9. Настоящее согласие действует на период проведения конкурса. 

10. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся об-

работки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-

сональных данных мне разъяснены. 

«____» _____________ 20 г.  ______________  _________________ 
                                                                                              Подпись                                                       ФИО 

 


