
о проведении открытого городского конкурса чтецов 
«Миг творчества, души и вдохновенья»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытого городского 
конкурсачтецов «Миг творчества, дуттти и вдохновенья» (далее -  Конкурс 
чтецов) определяет порядок проведения Конкурса чтецов, его 
организационное и методическое обеспечение, правила участия и 
определения победителей и призеров.
1.2. Конкурсчтецов-соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) поэтическихпроизведений (или отрывков из них) российских 
и зарубежных авторов.
1.3. Основными целями Конкурсачтецов являются выявление и поддержка
одаренных школьников, развитие их артистическогопотенциала и
творческих способностей.
1.4. Организатором Конкурсачтецов является Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» (далее 
-  Центр).
1.5. Конкурсчтецов посвящен Всемирному дню поэзии (21 марта) и 
проводится ежегодно.

2. Основные задачи Конкурсачтецов
• Популяризация чтения художественной литературы, расширение 

читательского кругозора школьников.
• Развитие навыков художественного чтения посредством анализа

произведения, создания трактовки и поиска соответствующих
выразительных средств.

• Развитие культуры публичного выступления.
• Развитие навыков ораторского искусства.
• Развитие эстетического вкуса.
• Знакомство школьников с возможностями современных библиотек.

3. Участники Конкурсачтецов
К участию в Конкурсе чтецов допускаются школьники 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования города Вологды и Вологодской области.

Участники Конкурса чтецов делятся на три возрастные группы:



• первая возрастная группа -  обучающиеся 5-6 классов;
• вторая возрастная группа -  обучающиеся 7-8 классов;
• третья возрастная группа -  обучающиеся 9-11 классов.

4. Порядок организации и проведения Конкурсачтецов
4.1. Конкурсчтецов проводится для всех желающих без предварительного 
отбора.
4.2. В ходе конкурсного состязания участник декламирует любое 
поэтическое произведение (или отрывок). Произведение не должно входить 
в школьную программу по литературе.
4.3. Продолжительность выступления каждого участника — не более 3 
минут.
4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 
сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 
баллов за выступление и не является рекомендацией.
4.5. Каждый участник Конкурсачтецоввыступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц.

5. Критерии оценки выступлений
5.1.Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
5.2. Выступления оцениваются по следующим параметрам:

• знание текста наизусть;
• выразительность и чёткость речи;
• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
• оригинальность исполнения;
• актерское мастерство и искусство перевоплощения;
• сценическая культура чтецов;
• умение воздействовать на слушателей;
• соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.

5.3. Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется, 
при этом конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 
родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям.

6. Сроки проведения Конкурсачтецов
6.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурсачтецов:
21 февраля -  21 марта 2022 года.
6.2. Этапы проведения:
I этап -  прием видеороликов с записью выступления участника 
(21 февраля-01 марта 2022 г.).
II этап -  работа жюри по оценке представленных материалов 
(01 марта -  15 марта 2022 г.).
III этап -  награждение победителей Конкурса чтецов в онлайн-режиме 
(21 марта 2022 г.).



Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ЧТЕЦОВ «МИГ ТВОРЧЕСТВА, ДУШИ И ВДОХНОВЕНЬЯ»

МОУ (сокращенное по Уставу)____________________________________

№
п/п

ФИО участника Класс Название
произведения

ФИО
наставника 
(не обязательно)

Дополнительная информация:
с какого возраста пишет стихи, в каких конкурсах принимал(а) участие, 
Дата:___________20___ г.
Контактный телефон, контактное лицо___________________________



6.3. Заявки на участие в Конкурсе чтецов, заполненные в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение №1) и Согласия на обработку 
персональных данных (Приложения №№ 2 -  3), подаются до 01 марта 2022 
года на электронный адрес Центра:
Email: edmsiviw/ volо -  и
Видеоролики рекомендуется доставлять по адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, 
д.1, каб. №3 или высылать в электронном виде (в формате mp4) на адрес 
электронной почты Центра: O’nstyoYrvologcd.v-citv rti с 21 февраля по 
01 марта 2022 года с пометкой «Конкурс чтецов».

7. Жюри
7.1. Для подведения итогов Конкурсачтецовформируется жюри из числа 
педагогов Центра, специалистов по сценической речи, художественному 
чтению, актерскому мастерству, учителя общеобразовательных школ, 
библиотекари.
7.2. Жюри проводит анализ и оценку представленных видеоматериалов по 
заявленным номинациям.
7.3. Жюри определяет победителей ипризеровКонкурса чтецов.
7.4. Жюри не комментирует принятые решения.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Все чтецы, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты 
участников, победители награждаются грамотами (в каждой возрастной 
номинации):
1 место -  победитель,
2 место -  призер,
3 место -  призер.



Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,__________________________________________________________ _
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________выдан______________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне _____________, даю свое
согласие в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр «Единство» на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; образовательная 
организация; класс.

Я даю согласие на использование персональных данных 
несовершеннолетнего исключительно в целях формирования банка данных по 
участникам городских мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование.
Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку 
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

20 г. / /
(подпись) ФИО



СОГЛАСИЕ УЧИТЕЛЯ/НАСТАВНИКА 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение 3

Я,

паспорт
(ФИО субъекта персональных данных) 

серия________№_________________ , выдан

(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу_______________________________________________ ,

(адрес регистрации)
даю свое согласие в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» на обработку своих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: паспортные данные, фамилия, имя, отчество; адрес проживания; 
образовательная организация; номер телефона.

Я даю согласие на использование своих персональных данных 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских и 
областных мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении собственных персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование.

Я проинформирован(а), что Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения ипформации.Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в своих интересах.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности вобласти защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«__» ___________20__ года //
(подпись) ФИО


