Положение
регионального смотра - конкурса чтецов
«СТИХиЯ»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
проведения регионального смотра-конкурса чтецов «СТИХиЯ» (далее Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области» (далее-Центр).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки
талантливых детей, развития и формирования интереса к художественному
слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.
2.2. Задачами Конкурса являются:
-создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка;
-воспитание положительного эмоционального отношения к литературным
поэтическим произведениям;
-развития
у
детей
младшего
возраста
художественно-речевых
исполнительских навыков при чтении стихотворений;
-выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для
самовыражения.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 5 до 10 лет
образовательных учреждений Липецкой области.
3.2. Конкурс проводится в возрастных группах:
1 группа - 5-6 лет;
2 группа - 7 - 8 лет;
3 группа - 9 -10 лет.
Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском
языке одно произведение продолжительностью не более 5 минут. В
репертуаре могут быть использованы произведения русской современной
и классической художественной литературы (поэзия).
4.2.Конкурс проводится 31 октября 2018 г. в ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (г. Липецк, ул. 9
М ая, д. 20).
4.3.
Требования к конкурсным выступлениям.
При отборе исполняемых произведений педагоги должны
ориентироваться на программные задачи для каждого возраста.
4.4. Критерии оценки исполнителей.

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти
бальной шкале по следующим критериям:
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;
-понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения,
заложенных автором;
-знание текста произведения;
-интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);
-правильное литературное произношение;
-использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения.
4.5.
Для участия в Конкурсе в срок до 22 октября 2018 г. необходимо
направить заявку по прилагаемой форме (Приложение 1, Приложение 2 к
положению)
и копию квитанции об оплате участия в Конкурсе
(Приложение 3) в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой
области» по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 с пометкой
региональный смотр - конкурс чтецов «СТИХиЯ» (тел. / факс 43-07-33, 43
17-25, e-mail: het. otdel@mail. ru)
На Конкурсе исполняются произведения указанные в заявке.
Замена репертуара запрещена.
V. Руководство Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет.
5.2. Оргкомитет Конкурса:
-принимает заявки участников Конкурса;
-проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями
отбора;
-определяет победителей и призёров Конкурса.
VI. Награждение участников Конкурса
6.1. По итогам выступлений победители в каждой возрастной
категории награждаются Дипломами I, II, III степени.
6.2. Каждый участник получает диплом за участие в Конкурсе.
’УП.Финансовые условия
7.1.
Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет- 350 руб. с каждого
участника (Приложение 3).
’УШ.Особые положения
8.1.Участники
Конкурса
представляют
ГБУ
ДО
«Центр
дополнительного образования Липецкой области» право:

-на публичное использование своих работ, фото и видеоматериалов,
представленных на Конкурс, и их демонстрацию в информационных,
презентационных и прочих целях;
-на обработку своих персональных данных (Приложение 2 к положению).
8.2.
Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
IX. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20
Е-mail: het.otdel@ mail.ru
Телефон:(4742) 43-07-33-Павлова Ольга Сергеевна , методист

А нкета-заявка
участника регионального смотра-конкурса чтецов
«СТИХиЯ»
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Фамилия, имя участника
(полностью)
Число, месяц, год рождения
(полных лет на момент
проведения Конкурса)
Возрастная группа
Домашний адрес участника (с
индексом)
Название конкурсного
произведение (автор, название)
Продолжительность конкурсного
выступления
Необходимая техническая
информация
Юридическое название
образовательной организации
(согласно печати)
Адрес образовательной
организации (с индексом),
Телефон, факс образовательной
организации с указанием
телефонного кода
Адрес электронной почты
образовательной организации
Фамилия, имя, отчество
(полностью), моб. тел. педагога,
подготовившего участника к
Конкурсу

Руководитель направляющей
организации
(подпись)
Печать

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя) участника

регионального смотра-конкурса чтецов «СТИХиЯ»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я ,___________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу________________________________________________________
паспорт серия_________номер__________ , выдан: ^
на основании
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей
являясь
родителем
(законным
представителем)
____________________
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью
проживающего по адресу______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________номер__________ , выдан:_______
настоящим подтверждаю
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) оператору списка победителей и призеров регионального фестиваля вокальных коллективов
«СТИХиЯ» Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области»;
- ознакомление с Положением
о проведении регионального смотра - конкурса чтецов
«СТИХиЯ» , утверждённым приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» от 28.09.2018№ 251;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов регионального смотра-конкурса чтецов «СТИХиЯ» ,
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс;
результат участия (в том числе сканированная копия работы) в региональном смотре-конкурсе чтецов
«СТИХиЯ» (e-mail, контактный телефон).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть
переданы в Управление образования и науки Липецкой области, или другую организацию, которой
Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную
информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в региональном смотре конкурсе чтецов
«СТИХиЯ» могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в региональном смотре
- конкурсе чтецов «СТИХиЯ», сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«

»

2018 года
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Подпись

Расшифровка

