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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОГО 

КОНКУРСА «МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей муниципального 

литературно-театрального конкурса «Моя любимая книга» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на содействие развитию творческих способностей, а также 

формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к литературному и 

культурному наследию средствами театрального искусства.  

1.3. Конкурс проводится в рамках Года театра в России, а также с целью приобщения к 

Отечественному литературному наследию, духовно-нравственного и патриотического 

становление личности учащихся на основе литературного творчества через театральное 

искусство.  

1.4. Задачи Конкурса: 

 способствовать знакомству с литературным наследием нашей страны, отражающим 

величие нашей Родины;  

 сохранить и развить культурный потенциал; 

 приобщить учащихся к театральному искусству;  

 содействовать развитию творческих способностей учащихся;  

 приобщить к чтению книг, расширить читательский кругозор; 

 выявить и поощрить талантливых исполнителей.  

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

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

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и команды 

обучающихся образовательных организаций и организаций дополнительного одразования 

(5-11 классы). Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.  

3.2.  Требования к команде: 

- количество участников в команде  – до 10 человек;  

- команды сопровождаются руководителем в лице педагога от образовательной организации 

(по решению, принятым образовательной организацией).  

 

4. Условия участия в Конкусе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 

заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)   

по e-mail: iovova1997@mail.ru  в срок до 19 ноября 2019 года, 17:00.  

Соблюдение сроков подачи заявок обязательно! 
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоится 23 ноября 2019 в 14:00 в ЦДТ «Хибины», пр. Ленина, д. 5;  

5.2. Конкурс проводится в трёх номинациях:  

 «Жили-были» - театральная постановка; отрывки из русских народных сказок 

или целая сказка в исконном изложении.  

Критерии оценивания:  

- исполнительские умения участников  

(артистизм, раскрытие художественного образа);  

- сценическая культура;  

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление);  

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям исполнителей.  

Продолжительность выступления не более 7 минут.  

 «Однажды в сказке» - театральная постановка; русская народная сказка на 

современный лад с элементами современности.  

Критерии оценивания:  

- исполнительские умения участников  

(артистизм, раскрытие художественного образа);  

- сценическая культура;  

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление);  

- оригинальность, художественность;  

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям исполнителей.  

Продолжительность выступления не более 7 минут.  

 «Наш театр» - театральная постановка; отрывок из произведения 

Отечественной литературы по школьной программе.  

Если отрывок не является началом произведения, то перед выступлением 

творческого коллектива должна быть завязка (краткая предыстория на сцене). 

Завязка исполняется в свободной форме (короткий рассказ со сцены,  

голос из-за кулис и пр.) 1-3 минуты.  

Критерии оценивания:  

- исполнительские умения участников  

(артистизм, раскрытие художественного образа);  

- сценическая культура;  

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление);  

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям исполнителей.  

Продолжительность выступления не более 12 минут.  

5.4. Выступление коллектива, которое не укладывается в отведённое время, может быть 

остановлено во время конкурсной программы решением организационного комитета или членов 

жюри. Время на установку декораций – 3 минуты.  

5.5. Программа Конкурса:  

14:30 – регистрация участников;  

15:00 – начало конкурсной программы.  

5.3. Репетиционные дни – 19 и 20 ноября. Время будет согласовано  

лично с участниками. 
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6. Оценивание и подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов в области культуры и искусства: 

композиторы, преподаватели учебных заведений профессиональной подготовки в области 

искусства, представители вокального искусства и представителей из Оргкомитета. 

Допускается привлечение специалистов смежных областей.  

6.2. Жюри, во главе с председателем, формируется оргкомитетом Конкурса. 

Окончательный состав оглашается в день начала Конкурса.  

6.3. Выступления участников оцениваются по 10-бальной шкале, все баллы 

суммируются и образуют турнирную таблицу Конкурса. Победителем Конкурса в каждой 

номинации становится творческий коллектив, набравший наибольшее количество баллов.  

6.5. В случае равенства баллов, определение победителя происходит на основе решения 

жюри и Оргкомитета конкурса. Все спорные вопросы регулирует председатель жюри.  

6.6. Заседание жюри закрытое, решение жюри окончательное и пересмотру не 

подлежит. Члены жюри Конкурса не вправе вступать в дискуссии с участниками, 

обсуждать с ними свои решения;  

6.7. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ЦДТ «Хибины» 

(http://cdt-khibiny.ru/) и в социальной группе ЦДТ «Хибины» Вконтакте 

(https://vk.com/cdthibiny).  

 

6.  Награждения победителей и призеров. 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и ценными призами;  

6.2  Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами призеров; 

6.3. Команды-участники награждаются сертификатами; 

6.4. Жюри и члены Оргкомитета оставляют за собой право учреждать специальные 

призовые места, а также присуждать специальные Дипломы. 

 

7. Контактная информация 

Контактный телефон 4-39-60, отдел организационно-массовой работы. 
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  Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА» 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации________________________________ 

 

2. Полное Ф.И.О. руководителя команды, контактный телефон_________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Название 

коллектива  

(или класс) 

 

Возраст 

участников (класс) 

 

Количество 

участников 

 

Номинация  

 

Название 

театральной 

постановки 

 

Необходимость в 

техническом 

оборудовании 

 

 

3. Руководитель команды ___________________/________________________/       

                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

 

4. Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/  

                                                                                         (подпись)        (Фамилия И.О.)  
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Приложение №2 
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 отчётов 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)  
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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 отчётов 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)  
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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;  

-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 отчётов 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)  
 


