
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов  

 Поэзия "чистого искусства" 

 

Конкурс призван познакомить участников конкурса с лучшими произведениями авторов 

русской литературы  50—60-х ХIХ в., поэзией «чистого искусства». Русская литература 50-х—

60-х годов насчитывает несколько известных поэтов, составляющих плеяду жрецов «чистого 

искусства». К ним относятся А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, А. К. Толстой, А. Н. Майков, Я. П. 

Полонский, А. Н. Апухтин.  

Основные темы поэзии «чистого искусства»: любовь, природа, искусство Лирику этого 

времени отличает богатство оттенков: нежность и душевная теплота, образность, 

очеловечивание природы, нахождение отзвука своим настроениям и чувствам, певучесть и 

музыкальность. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 популяризация жанра художественного слова. 

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей в области 

художественного слова, знакомство участников с яркими представителями поэзии 

"чистого искусства" и их произведениями. 

 привлечение педагогов к работе по развитию духовно-нравственных и эстетических 
чувств, заложенных в живом слове мировой  художественной литературы. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ:   
  

 Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

 

Учащиеся образовательных организаций в возрасте 13 -18 лет. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку от ОО (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных участника (Приложение 2) в срок до 30 ноября  в Центр детского 

творчества «Хибины», по адресу ул. Ленина, д. 5, каб. 18 или на электронный адрес: 

ya.irina.ha@yandex.ru с пометкой: конкурс чтецов Поэзия "чистого искусства"», (педагог-

организатор Хаустова Ирина Владимировна, р. т. 4-39-60)  

Конкурс состоится 07 декабря 2018 года в актовом зале ЦДТ «Хибины» в 16.00 часов. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Стихотворения участников конкурса должны быть подобраны согласно следующим 

требованиям: 

- соответствие теме конкурса; 

- чтение на русском языке; 

- знание текста наизусть. 

 

В конкурсе определяются возрастные категории: 

-13-14 лет 

-15-16 лет 

-17-18 лет 

 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru


От каждой образовательной организации представляется не более 3 конкурсантов в каждой 

возрастной категории. При наличии вакантных мест в какой-либо возрастной категории, возможна 

дозаявка от ОО. Продолжительность выступления - 1-2 мин.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

 выразительность и чѐткость речи; 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления, актерское мастерство; 

 сценическая культура чтецов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Всем участникам вручаются Сертификаты  муниципального конкурса чтецов, победители и 

призеры в каждой возрастной категории награждаются Дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

 

 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 



 

Организация ___________________________________________________________________ 

 

ФИО учителя (полностью), оказавшего поддержку в подготовке к конкурсу_______________ 

_____________________________________________ 

 

контактный  телефон______________________ 

 

№ Фамилия, имя участника Возраст Название 

стихотворения, автор 

Продолжительность 

выступления 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я,______________________________________________________________________________________________ 



фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ № _________________________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ______________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка 

________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

муниципальная автономная организация дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» 

города Кировска», расположенному по адресу: г. Кировск, проспект Ленина, дом 5., с целью обеспечения наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, в соответствии 

со статьями 86, 88, 89  Трудового кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так 

же для иных целей: 
 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в 

том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется  МАОДО  ЦДТ «Хибины» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МАОДО  ЦДТ «Хибины»  имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МАОДО  ЦДТ «Хибины» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

        _________________          _________________                              _____________________ 

  дата    подпись                      расшифровка 
 


