
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

«Военное стихолетье» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели,  задачи порядок проведения 

муниципального конкурса «Военное стихолетье» (далее – Конкурс). 

1.2 Данный конкурс приурочен к знаменательным датам 2019 года в российской 

истории: 75-годовщине полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками и 75-годовщине 

Крымской стратегической наступательной операции – одним из важнейших событий в 

ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

1.3 Организатором конкурса является Муниципальный координационный центр по 

работе с одаренными детьми г. Кировска (далее - МКЦ) и муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества Хибины» 

города Кировска (далее – ЦДТ «Хибины»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса:  

  -  Формирование у детей и молодѐжи патриотизма, как одной из основных духовных 

ценностей российского народа, сохранение памяти о важнейших событиях Великой 

Отечественной войны. 

 

2.2 Задачи Конкурса: 

 - Популяризация истории Отечества средствами высокохудожественной героической 

литературы, расширение общекультурного и исторического кругозора; 

 -   Воспитание уважения к мужеству и героизму защитников Родины; 

 -  Предоставление возможности участникам Конкурса реализовать свой творческий 

потенциал; 

 -  Развитие умений учащихся работать в команде. 

 

3. Участники Конкурса 

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные участники и творческие 

коллективы 1-11 классов общеобразовательных организаций,  а также  индивидуальные 

участники и творческие коллективы учреждений дополнительного образования города  

Кировска. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится 7 мая 2019 года в 15:30 часов в актовом зале ЦДТ 

«Хибины». 

 

5. Условия организации и проведения Конкурса 

 

 Конкурс является соревновательным конкурсным мероприятием в следующих 

номинациях: 

5.1. Исполнение наизусть стихотворения, соответствующего теме Конкурса, 

авторские или собственного сочинения.  

В ходе конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы, способные 

выразить художественный замысел автора и дети, способные к созданию собственных 

художественных текстов. Проведение конкурса предполагает предварительный отбор 

чтецов внутри классов, школ, учебных объединений. 

5.1.1. Условие номинации: 



 

От каждой образовательной организации, в каждой возрастной группе, 

принимается не более 1-го участника – лучшего чтеца школьного конкурса. 

5.1.2. В конкурсе определяются возрастные категории: 

1 возрастная категория – учащиеся 1-4 классов 

2 возрастная категория – учащиеся 5-7 классов  

3 возрастная категория – учащиеся 8-11 классов 

 

5.2. Литературно-музыкальная композиция, соответствующая теме Конкурса. 

Проведение конкурса предполагает предварительный отбор литературно-музыкальной 

композиции внутри классов, школ, учебных объединений. 

Согласно определению литературно-музыкальная композиция – это один из 

видов театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, чтобы 

целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя. 

5.2.1. Условие номинации: 

От каждой образовательной организации можно представить не более одной 

постановки. 

5.2.2.  В программе литературно-музыкальной композиции могут быть представлены 

все виды художественного творчества: 

- художественное слово, стихи, малые формы театрального искусства; 

- эстрадное, народное пение и фольклор; 

- хореография; 

- инструментальное исполнение; 

- музыкальное сопровождение (фонограмма) 

5.2.3.  При подготовке литературно-музыкальной композиции необходимо учитывать 

заданную тематику. Выступление должно быть интересным, живым и музыкальным. 

5.2.4. Количество участников литературно-музыкальной композиции не ограничено. 

5.2.5. Продолжительность литературно-музыкальной композиции не должна 

превышать 10 минут. 

 

5.3. Основные критерии оценки: 

5.3.1. Номинация «Стихотворение»: 

 - выразительность и эмоциональность – передача основных чувств и мыслей 

стихотворного отрывка (максимальное количество баллов – 5). 

 - применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, 

темпа, тембра) для реализации художественного замысла автора (максимальное 

количество баллов – 5). 

- произносительные навыки, дикция (максимальное количество баллов – 5). 

- знание текста наизусть (максимальное количество баллов – 5). 

- сценическая культура чтецов (максимальное количество баллов – 5). 

 

5.3.2. Номинация «Литературно-музыкальная композиция»: 

- исполнительское мастерство, артистизм участников; (максимальное количество 

баллов – 5). 

- знание текста  (максимальное количество баллов – 5). 

- структура и гармоничность построения композиции (максимальное количество баллов 

– 5). 

- качество музыкального сопровождения, художественное оформление выступления 

(максимальное количество баллов – 5) 

- внешний вид команды (максимальное количество баллов – 5). 

5.4 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2019 года направить заявку 

(приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (приложение 2 - для 



 

участника, приложение 3 - для руководителя) по адресу пр. Ленина, 5, каб. 18 или на 

адрес электронной почты ya.irina.ha@yandex.ru. 

 Координатор Конкурса: Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор 

ЦДТ «Хибины»  (81531) 4-39-60, м.тел.9537546549 

5.5 Предоставление фонограмм, видеоматериалов (по необходимости) звукорежиссеру 

производится  вместе с заявкой на конкурс, но не позднее 06 мая 2019 г. по 

электронной почте или по адресу пр. Ленина, 5, каб. 18. 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

6.1. Для проведения  муниципального  Конкурса организаторами формируется состав 

жюри из числа  педагогов, деятелей искусств, членов общественных организаций, 

специалистов учреждений культуры. 

6.2. Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе. 

6.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании 

протокола жюри и количества набранных баллов: выступления конкурсантов 

оцениваются по 5-бальной системе за каждый критерий. После выставления оценок, 

все баллы суммируются жюри. 

6.4. В результате конкурсного испытания жюри определяет Победителей и Призеров в 

каждой номинации: по  возрастным категориям в номинации «Стихотворение»; без 

выделения возрастных категорий в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция». Победители и Призеры конкурса награждаются дипломами, а участники 

сертификатами. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри пересмотру и 

обжалованию не подлежит. 

6.6. Жюри имеет право делить места среди участников,  присуждать специальные 

дипломы, например: 

 - Лучшее оригинальное выступление; 

 - Самое проникновенное выступление; 

 - За артистизм и лучший сценический образ; 

 - За лучшее актерское воплощение образа; 

 - За лучшую режиссерскую постановочную работу; 

 - За лучшее музыкальное оформление постановки; 

 - За лучшую сценографию постановки и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении 
 муниципального конкурса, 
посвященного Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 
«Военное стихолетье» 

 
ЗАЯВКА 

на участие муниципального конкурса, посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

«Военное стихолетье» 2019 
 

Учреждение _______________________________________________________________  

Фамилия ___________________ Имя ________________  

Возрастная категория _____________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________________  

 

Контактный телефон руководителя: ___________________________________________  

Название произведения ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Автор_______________________________________________________________ 
 

Наличие видео-сопровождения ______________________________  

Необходимое техническое оборудование: ______________________________________  
 

Дата _______________2019г 

 

Заявка для литературно-музыкальной композиции: 

Учреждение, 

количество 

участников 

композиции 

Название 

коллектива или 

класс 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Название 

литературно-

музыкальной 

композиции, 

автор, время  

Постановка с 

использованием 

(музыки, 

вокала, 

хореографии, 

мультимедиа и 

пр.) указать 

     

 

 



 
Приложение 2 

к Положению о проведении 
 муниципального конкурса, 
посвященного Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 
«Военное стихолетье» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 
г. Кировск                                                                           «_____»____________________г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                (Ф.И.О. 

участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), 

юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего 

ребенка (подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, 

адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к Положению о проведении 

 муниципального конкурса, 

посвященного Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 

«Военное стихолетье» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 
г.Кировск                                                                              «_____»___________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                (Ф.И.О. 

участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), 

юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных______________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, 

адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

 муниципального конкурса, 

посвященного Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 

«Военное стихолетье» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                             «_____»___________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по 

адресу:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_ , в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

 участия в 

_____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия 

в составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

  

      Подпись  _________                                                                    

_______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  


