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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса чтецов

, <<Мое поЧтение Родине>>

1. Основные положения
1.1. Областной конкурс чтецов кМое поЧтение Родине> (далее - Конкурс)

проводит ГБУК <<Смоленский областной центр народного творчествa> при поддержке
.Щепартамента Смоленской области по культуре.

1.2. Конкурс приурочен ко ,Щню освобождения Смоленцц,tны от фатrrистских
зЕжватIмков.

2. Itели и задачи
Воспитание у юного покопения патриотических чувств, любви к Родине и

уважения к старшему поколению на пример€lх героической истории Смоленской области;
поддержка и вьU{вление тulлtlнтливьD( чтецов; повышеЕие исполнительского уровня
участников и совершенствование профессионального мастерства художественньIх
руководителеЙ; популяризация искусства художественного слова; обмен опытом и
установление творческих связей между )пIастникЕlпdи Конкурса; активизация творческого
потенциала; совершенствовчlние нzlвыков в создании видеороликов.

3. Организация и проведение
3.1. Оргшrизатор Конкурса обеспечивает подготовку, проведение и подведение

итогов Конкурса, а также распространение информачии о Конкурсе.
3.2. Конкурс оценивает жюри. В состав жюри входят специЕtJIисты в области

культуры и искусства, преподt}ватели.русского языка и литературы Смоленской области.
3.3. Конкурс проходит в ц)и этапа.
Первый этап Конкурса - отборочньй. Отбор участников проводится пуtем

проведения Конкурса чтецов или иным способом до 9 сентября202l года в rIреждениях
культуры, общеобразовательньrх школtlх и гимназиях, кружках, студиях художественного
слова, театральньIх коJIлективах г. Смоленска и Смоленской области.

Второй этап Конкурса - заочный. Проводится в конце сентября 202l юда среди
победителей первого этапа (не более двух rIастников от одной организации), приславших
видеоролики своих выступлений, согласно данного Положения (п.6). Члены жюри
оценивulют видеоролики участников Конкурса и опредеjIяют победителей, которые
примуг }пIастие в гапа_концерте.

Видеоролики победителей булут рвмещены на официальном сайте Смоленского
Областного центра народЕого творчества (smolcentrnt.ru) и в группах социальньIх сетей:
ВКонтакте (vk.com/smolzentrnt), Одноклассники (ok.ru/smolcentrnt), Инстагралл
(instagram.com/smolcnt), Фейсбук (facebook.com/groups/smolcentmt).

3.4. Информация о дате и времени ре}мещения видеороликов победителей, а также
о дате и месте проведения гала-концерта Конкурса будет опубликована дополнительно на
официальном сайте Смоленского областного центра народного творчества и в группах
социальньD( сетей.
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4. Условия участия
4.I. Конкурс проводится среди rIастников кружков, студий художественного

слова, театрЕtльньrх коJIлективов, щ)еждений культ)rры, гимназий, общеобразовательньIх
пIкол г. Смоленска и Смоленской области.

4.2. К участию в Конкурсе не допускtlются уrастники, процрамма выступления
KoTopbD( не соответств_ует тематике Конкурса и требованиям настоящего Положения.

4.З. ДJIя r{астия в закJIючительном этапе Конкурса необходимо зtшолнить зtulвку в
текстовом формате с расширением файлов .doc, .docx (Приложение 1), согласия на
обработку и распространение персонЕrльньD( д,lнньD( (Приложенпя2 илп 3, 4 заполняются
от руки и присылЕlются в формате JPEG или PDF), видеоролик в формате AVI или МР4
(не ссьшка для скачивания, а видеофайл) и отправить до 18.00 по МСК 14 сентября202l
года на электронный адрес zayavki67@mail.ru с пометкой кОбластной конкурс чтецов
<Мое поЧтение Родине>. Заявки, присланные в формате JPEG, РDF и других не TeKcToBbIx

форматах, не принимЕlются.
4.4. Наименование всех файлов должно содержать фамилию )частника (например,

кИванов зiUIвка), <<Иванов согласие)), кИванов видеоролик>). В одном письме должны
содержаться все файлы только на одного участника Конкурса.

4.5. Присьшая змвку (Приложение 1), видеоролик и согласия на обработку и
распространение персонЕIльньD( данньD( (Приложенпя2 илц 3, 4), участники дilют согласие
на рвмещение и покщ фото- и видеоматериzlпов на официальньпr caiTTax,
информационньD( ресурсах, укшанньrх в форме согласия на распространение
персонttльньD( дtlнньD(. Согласия на обработку и распространение персонurльных данньD(
заполняется от руки и присьшtlются в формате JPEG или РDF.

4.6. Организационньй взнос за )частие в Конкурсе не предусматривается.

5. Номипации и возрастные категории
5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:

<<Поэзия>>, тема выступления: (Я живу на Смоленской земле) (стихи о
Смоленщине, о красоте природы, о вьцilющихся земляках);

- кПрозо, тема выступления: <<ВечншI слава и вечнzш пtll\,lять) (прозаические
произведения о год€ж Великой Отечественной войны).

5.2. Участники Конкурса распредеJIяются по возрастным категориям:
- I возрастнм категория - 10-14 лет;

- II возрастнiul категория - 15-18 лет.

6. Требования к участникам
6.1. Каждьй }rастник исполняет одно произведение (стихотворение или отрывок

из прозаи.Iеского произведения) продолжительностью не более 5 минут.
6.2. Своё исполнение rIастник записывает на видео. .Щопускается использование

любоЙ техники, в том числе rпобительской видеокап,rеры и кап4еры смартфона. Залисанное
ВЫСТУлление должно бьrгь смонтировано в видеоролик при помощи любого
Видеоредактора. Не допускается нt}личие шумов и посторонних людеЙ в кадре, если они
не явJuIются частью конкурсного выступления. Наименование видеофайла должно
содержать фаrчrилию участника (например, <<Иванов видео>).

6.3. Хронометраж видеоролика должен cocTaBJuITb не более 5 минуг. Готовый
видеофаЙл должен быть в формате AVI или МР4 с ршрешением не меЕее р1080 uлч р720,
ориентация съемки - горизонтальная.

6.4. В ролике могут использоваться фотографии.
6.5. Все видеоролики обязательно должны содержать информационную заставку:

имя и фамилия r{астника назваIIие произведения в KtlBыtlкzlx с указанием автора.
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6.6. В прогр€lN{ме выступления должны бьrгь стихотворения или фрагменты
прозаического литературного произведения только смоленских авторов.

6.7. Во время выступления могуг бьrгь использовilЕы: музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы, во всей видеозtшиси должно быть отчётливо видно чтеца и слышен
голос.

6.8. Не рассматривt}ются выступления, порочащие общечеловеческие, религиозные
и национt}льные (расовые) ценности, призывающие к экстремизму или содержащие
ненормативную лекси_ку.

6.9. Не рассм€rтриваются видеоролики, не отвечающие требованиям настоящего
Положения Фаздел б, пункты 6.1-6.8).

6.10. ПрислЕlнные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

7. Критерпи оценки
7.1. Жюри оценивает выступление rIастников по следующим критериям:

- интонащионЕчuI выразительность речи (динаплика, выра)каемая в ударениях;
медодика, вырЕDкаемЕUI в движении голоса по звук€lп,r разной высоты; темп и ритм,
вцражаемые в длительности звуIания и остановкtж, паузах; эмоциональнzш окраска речи,
опроделяющая характер) ;

- исполнительское мастерство и сценическая культура (контакт и общение со
зрителем; степень эмоцион:rпьЕого воздействия на слушателя; внешний вид rIастника:
подбор костюма, реквизита, соответствующих содержанию исполняемого произведения);

использование выр€вительньD( театральньж средств (мимики, жестов, поз,
движений);

- соответствие выступления заданным временным рzlп,lкzlп{ Конкурса;
- эстетиIIность оформления видеоролика, соответствие цветового решения теме

выступления; оригинальность идеи, качество работы, отсутствие в видеоролике
нарушениrI логики, последовательности; отсутствие не вполне удачных переходов меtкду
фрагментаirли.

8. Подведение'итогов и награ)цдение победптелей
8.1. Жюри опредеJIяет победителей в каждой номиЕации и возрастной категории,

которые награждаются дипломztшlи лауреатов I, II, ПI степени, остчlльные - диппомами
rIастника.

8.2. ,Щипломы победителей будуг вручены на гала-концерте. ,Щипломы }частника
будр отправлены на электроЕную почту rIастников, )rкщанную в их зЕulвкtlх.

8.3. Жюри оценивает видеоролики высryплений уIастников на закрьшом
совещаЕии пугём голосования по оценочным JIистtlN,I, в которьD( мutксимальЕzul оцеЕка по
каждому критерию (указанному в разделе 7 настоящего Положения) - 10 баллов.

8.4. Жюри имеет право: не присуждать, дублировать места, награждать )частников
Конкурса специutльными дипломап{и.

8.5. Организатор Конкурса не имеет права влиять на решение жюри, котороо
оформляется протоколом, явJuIется окончатепьным и пересмотру не подлежит.

8.6. Результаты KoHlcypca и видеоролики победителей будуг размещены на
официальном сайте ГБУК <<Смоленский областной центр народного творчествa>).

8.7. I]еремония награждения победителей состоится на гапа-концерте, датаи место
проведения которого булут опубликованы на официальном сайте Смоленского областного
центра народного творчества и в группах социtlльньж сетей.

9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отрЕDкенные в настоящем Положении, решаются

Организатором, исходя из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за собой право
вносить изменения в Положение об областном конкурсе чтецов кМое поЧтение Родине>.

9.2. Телефон дJIя справок:
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Ф.И.О. }цастника

Номинация

(выбрать из:

поэзия

проза)

Возрастная категория

(выбрать из:

I категория10-14 лет,

II категория 15-18 лет)

Контактный телефон

rастника

Населенньй пуЕкт

Название )чреждения
(паправляющая сторона)

ФИО руководитеJIя,
контактный телефон

Элекгроннtш почта

(для отправки

докуI\{ентов для
награждения)

Конкурсная прогрzlп,lма

(автор, нЕввtlние

произведения,
хронометраж)

,Щата заполнения змвки

Прлutоасенuе Ns]
Заявка

на участие
в областном конкурсе чтецов <<lVloe поЧтение Родине>l

обратите внимание на корректное заполнение заявки (документы дJIя награждения

заполнrIются на основzlнии заявки). Организатор за продоставленiые Ваrr,tи данflые

ответственности не несет.
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Прtлtоuсенuе 2

(з аполняе mr, ру*оridumелем ; учасmнuком, О о сmuztа uM возр асmа I 8 леm)

Согласие на обработку персональных данных

я,
вьцан

(вид документа) (9"р-, номер) (когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: .

в соответствии с "у"к"о, 
+ 

"rатьи 
9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 ]ф 152-

ФЗ ко персонtшьных данных) дttю согласие государственному бюджетному у{реждению
культурЫ <<СмоленсКий обласТноЙ цеЕтР народного творчества> (место нtlхождениJI:

zi+ooo, Российская Федерачия, г. Смоленск, Ул. Бакунина, д.3) на обработку моих

персонапьньD( дt}нньпi: фамилии, имени, отчества; вида документа, удостоверяющего
личность; данньж документа, Удостоверяющего личность; адреса проживания;

коfiтактfiОго телефОна; назваНия учрежДония; населенного пунктаl алреса электронной

почты; биометрических дчIЕIIьIх (фото-, видеоизображения).
Я даЮ согласие на исполЬзование моиХ персональных дzlнньD( в цеJIях уIастия в

областном конкурсе чтецов кмое почтение Родине>l, а также Еа храЕение данньD( на

электронньпr и брtажньIх носитеJIях.
настоящее согласие предоставJuIется мной на осуществление действий в

отношениИ моиХ персонапЬньD( даннЬDq которые необходимы для достижения указанньIх
выше целей, вкJIючаЯ сбор, запись, систематизацию, нulкоппеIIие, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличив3lние, блокирование,

удtшение, уничтожеЕие персоЕальньD( дчlнньD(.

Я проинформироваIr(а), что государственное бюджетное уIреждение культуры

кСмоленскйй областной цеЕтр Еародного творчества)) гарантирует обработку моих

персональньD( данЕьD( в соответстВии с действующим закоЕодательством Российской

Федерации кtж неавтоматизировtlнным, так и {lвтоматизировЕlнЕым способаrrли.

Я согласен(на), что указаНные катеГории моих персоЕtшьIlьD( данньD( могут бьrгь

исfiользоВаны длЯ оформлеНия отчетнЬD( доц^dентов, указаЕы на нацрадньж докуI![ентах.

срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быгь отозвано в

любой момент по моему письменному змвлению.
Я подтверждаю, что, дtlв{Iя такое согласие, я действую по собственной воле и в

своих интересах.

20 г.
Подпись Расшифровка подписи
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Прtulоuсенuе 3

(заполняеrпся законНым преdсmавumелем учасmнuка, не dосrпuzu]е?о возрасmа 18
леm)

Согласие
закопного представителя участника

Областного конкурса ",ецо, 
<<Мое поЧтевие Родине>>

на обработку персоцаJIьных данных

я
@ИО зч*оr"ого представителя полностью)

, вьцан
(вид докуr"rента) (серия, номер) (когда и кем выдаф

проживЕlющий(ая) по адресу:
явJIяJIсь законЕым представителем несовершенноле,гflего

;Й;;";Ё;;;;.кий областпой центр народного творчества> (место нахождения:

214000, Российская Федерачия, г. СмолЪ",*, yn, Бакунина, д,3) па обработку моих

персонtшЬньD( данНьD(: ф{lплИлии, имеНи, отчества; вида докр[ентq удостоверяющего

личностЬ;данньD(докр{ента'УДостоВеряющеголичЕость;аДресапрожиВчlнияИ
персоналЬньD( данfiЬтх'rоaaО ребенка (подопечного): фамилии, имени, отчества; названия

уIрежденИя; населеНного пунКтu; *оrr*""ого телфона; адреса элекц)онной почты;

биометрических дtlнньD( (фото-, видеоизображения),

я даЮ согласие на использовtlние моих персональньIх данньD( и персональньD(

дilшьж моего ребенка (подопечного) в цеJIях rIастия в областном конкурсе чтецов кмое

поЧтение Родине>>, а также Еа хрilIение дulнньD( на элекц)оЕIlых и бумажньпr носителях,

Настоящее согласие предостtlВJIяетсЯ мноЙ на осуществление действий в

отношениИ моих персонrrльных дшrньпr и персонtlпьньD( дчtнных моего ребенка

(подопечного), которые необходимы для достижения указанньD( Jыше целей, вкIIючм

сбор, зtlпись, систематизацию, Еакоплеflие, хранение, утЬчнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, обезпичиваниь, блокирование, удаление, уничтожение

(ФЙбББr-" (подопечного) полностью)

проживающего по адресу:

персонапьньD( дtlнIIьD(.- Д 
Я проинформирован(а), что государственIIое бюджетное уIреждение культуры

<СмоленскиЙ областноЙ центР народногО творчестваD гарантирует обработку моих

персонtшьньD( данньD( и персональных данньж моего ребенка (полопечного) в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как

неавтоматизированfiым, т€к и zlвтомЕ}тизировtlнным способапли.

Я согласен(на), что указаЕные категории пepcoцd,TrbHbTx данньD( моего ребенка

(подопечНого) могуТ бьrгь использованы для оформления отчетньD( докуN{ентов, указаны

Еа наградньтх документах.
Срок действия дrrнЕого согласия Ее ограничен,

любой MoMeIlT по моему письменному заявлению,

Я подтверждаю, что, давая такоо согласие, я

своих интересах.

Согласие можЕг бьrгь отозвано в

деЙствую по собственноЙ воле и в

((> 20
Расшифровка подписи

положЕниЕ о проведении областного конкурса чтецов <мое почтение родине>



Пршоасенuе 4
(з апо лняе mся руко в о dum е л е Jyl,

учасtпнuком/з аконньlл| пре dсmавumел ем)

ГосударственЕое бюджетное уIреждение культуры
<<Смоленский областной центр народного творчествa>)

. инн 6730024з97, огрн 102б701438048

Согласие на обработIqу персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Настоящим я,
(ФИО полностью)

(""".р *r"ф"r", адр." эrектронной почты иJIи почтовый алрес субъекта персонапьных данных)

руководствуясь статьей 10.1 Федера.тlьного зtlкоЕа от 27.07.2006 Jф 152-Фз ко
персонttльньD( данньDо), даю согласие государственному бюджетному }цреждению
культуры <<смоленский областной центр народного творчества> (место нtlхождения:

214000, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3) на расfiространение моих
персонЕlльньD( данньп</персонtшьньD( данньD( моего ребенка (подопечного) (нужное

,rодr"рк"У.") с цельЮ rIастиЯ в областНом конкурсе чтецов <Мое поЧтение Родине>:

*Заполняюпся полько пуспьле яwйкu mйлuцы

сведения об информационньD( pecypctlx государственного бюджетного rIреждения
культурЫ кСмоленсКий обласТноЙ центР Еародного творчествa>), посредством KoTopbIx

будеТ осуществJIяться раскрытие персончlльньD( дtшньж непределенному кругу лиц:

Категория
персональньD(

данных

Перечень
персонЕrльIIьD(

данньD(

Разрешаю к
распростра

нению
(лаlнет)

Разрешаю к
распространению
неогрalниченному
круry лиц (даlнет)

Условия
и запреты

,Щополни
тельные

условия

общие
персональные

данные

Фаlrлилия

Имя

отчество

Назвшrие

уIреждения

Населенньй пункт

биометрическ
ие

персональные
данные

цветноо цифровое
фотографическое
изобрахение,
видеозапись

Информационный ресурс ,Щействия с персональными данными

htф ://www. smоlсепtrпt.ru/ Раскрытие сведений неопредеJrенному кругу лиц

https ://vk. com/smolzentmt Раскрыше сведений неопределенному кругу лиц

положЕНИЕ о проведении областного конкурса чтецов <Мое поЧтение Родине>



https ://ok.ru/smolcentrnt Раскрыше сведений fiеопределеЕному кругу лиц

https ://www. instagram.com/smolcnV раскрьrтие сведений неопределенному цругу лиц

htфs ://www. йcebook.com/groups/smolc
епtrпt

раскрытие сведений неопределенflому кругу лиц

https : /&ultчrа. admin-smolensk.ru/ Раскрытие сведений неопределенному 16руry лиц

я полтверждЕtю, что, давая такое согласие, я действую по собственrrой воле и в

своих интересах
Срок действия данногЬ согласиJI не ограfiичен. Согласие может быть отозвЕtно в

любой момент по моему письменЕому заявлению. В случае отзыва согласия

государстВенное бюджетнОе уIреждение культурЫ <Смоленский областной центр

народного творчества> обязано немедIенно прекратить распространять мои персонalJIьные

данные.

(D20г.
Подпись Расшифровкаподписи

положЕНИЕ о проведеIIии областного коЕкурса чтецов кМое поЧтение Родине>


