
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Стихи живые - сами говорят, 

И не о чем-то говорят, а что-то…» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условие и порядок проведения муниципального 

конкурса чтецов произведений поэтов-юбиляров: Сергея Александровича Есенина, Александра 

Александровича Блока, Афанасия Афанасьевича Фета, Николая Михайловича Рубцова среди 

обучающихся старших классов «Стихи живые - сами говорят, и не о чем-то говорят, а что-то…» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению (декламации) по памяти 

поэтических произведений поэтов-юбиляров 2021 года. В ходе проведения Конкурса 

выявляются талантливые, артистичные дети-чтецы, способные выразить художественный 

замысел писателя. 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

1.3.1. Популяризация жанра художественного слова; 

1.3.2. Популяризация творчества поэтов, расширение творческого кругозора; 

1.3.3. Развитие творческих и коммуникативных способностей детей в области 

художественного слова; 

1.3.4. Активизация работы педагогов по формированию у детей духовно-нравственных и 

эстетических чувств, заложенных в живом слове русской классической литературы. 

1.3.5. Выявление и поддержка юных дарований в области поэзии и искусства слова 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (ЦДТ 

«Хибины») 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска и студенты 1-2 курса учреждений СПО.  

3.2. В Конкурсе определяются 2 возрастные категории: 

- 13 - 15 лет; 

- 16 - 18 лет. 

 

4. Срок и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 09 апреля 2021 года в 16:00 в актовом зале ЦДТ «Хибины».  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1) от 

образовательной организации и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

до 07 апреля 2021 г. по адресу: 184250 Россия, Мурманская область, город Кировск, пр. Ленина, 

5, каб. 18 или на электронный адрес: ya.irina.ha@yandex.ru 

4.3. При выступлении допускается использование музыкального и видео сопровождения. 

Фонограммы и видео предоставляются до 07 апреля 2021 г. 

4.4. При большом количестве поступивших заявок, организаторы могут определить 

время проведения Конкурса для каждой возрастной категории отдельно.  

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. На конкурс к исполнению предлагаются произведения поэтов-юбиляров: Сергея 

Александровича Есенина, Александра Александровича Блока, Афанасия Афанасьевича Фета, 

Николая Михайловича Рубцова. Конкурсант выбирает произведение самостоятельно. В случае 

большого объема произведения, можно исполнить его отрывок. Регламент одного выступления 

не более 2-х минут. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организаторами.  

6.2. Жюри оценивает конкурс по 10-балльной системе. 

6.3. Жюри оценивает выступление участников Конкурса по следующим критериям: 

 знание текста,  

 выразительность и четкость речи (логические ударения, интонирование, темп, 

тембр, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления),  

 уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, умение 

передать образ слушателю, удерживать внимание аудитории); 

 сценическая культура. 

6.4. При подведении результатов оценки каждого члена жюри складываются, и 

Победитель и Призеры определяются по количеству набранных баллов. 

6.5. По усмотрению членов жюри возможно присуждение дополнительных номинаций 

(например, зрительских симпатий, самому юному участнику и т. п.) 

6.6. Решение жюри является окончательным, не обсуждается и не оспаривается. 

6.7. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

Дипломами.  

6.8. Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты. 

 

Контактный телефон: (81531) 54485 - Хаустова Ирина Владимировна, педагог-

организатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

«Стихи живые - сами говорят,  

И не о чем-то говорят, а что-то…» 

 

1. Полное наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________________  

  

2. Ф.И.О. педагога, контактный телефон, электронный адрес 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество участников 

/полностью/ 

Возраст 

   

   

   

   

   

  



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; 

- 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 конкурсе чтецов «Стихи живые - сами говорят, И не о чем-то говорят, а что-

то…» 

(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. Руководитель 

команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к 

которому он получил со своего электронного устройства. 

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) 

 


