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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зонального конкурса чтецов в рамках фестиваля конкурсов 

«Вдохновение», 

 посвященного  130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию С.Я Маршака 

Тема: «В каждой строчке душа поэта» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения зонального 

конкурса чтецов в рамках фестиваля конкурсов «Вдохновение» (далее-Конкурс) 

среди обучающихся образовательных организаций. Конкурс направлен на 

популяризацию литературного наследия М.И. Цветаевой, С.Я Маршака, их роли в 

мировой художественной культуре. 

1.1. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радость» г.Орска». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление талантливых, творчески одаренных детей и подростков, 

способных выразить художественный замысел автора и донести до слушателей 

собственное понимание произведения. 
2.2. Задачи: 

 сохранение, популяризация и пропаганда поэтического наследия М.И. Цветаевой, 

С.Я. Маршака; 

 повышение познавательного интереса к художественной литературе, приобщение 

детей и подростков к восприятию поэтической речи, расширение читательского 

кругозора; 

 формирование у обучающихся навыков выразительного чтения; 

 развитие творческой инициативы и способности участников к творческому 

самовыражению через исполнительскую интерпретацию литературных 

произведений; 

 воспитание  любви к поэзии, чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются участники театральных коллективов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

3.2. К Конкурсу допускаются участники в возрасте: 

 7-10 лет включительно (далее – I группа участников); 

 11-14 лет включительно (далее – II группа участников); 

 15-17 лет включительно (далее – II группа участников). 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник Управления образования 

администрации г. Орска 

____________________ С.В. Маслова 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. 

Орска»  

 ______________________ Д.А. Редько 
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3.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие (количество участников в 

группе не ограниченно). 

 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа с  1 октября по 1 декабря 2022 года. 

4.2. I этап - отборочный (очный) 

С 1 октября по 31 октября Конкурс проводится очно на базе  образовательных 

учреждений. Победители отборочного этапа становятся участниками второго этапа –

зонального Конкурса. 

4.3. II этап - зональный (заочный) 

4.3.1. Для участия в зональном этапе Конкурса необходимо с 1 ноября по  23 ноября  

2022г. (включительно) на электронную почту sw_lisichka@mail.ru (с пометкой  

«зональный конкурс чтецов») направить:  

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

 согласие родителя/законного представителя  (приложение 3); 

 видеозапись конкурсного материала  (ссылка на видеоматериал, которая должна 

быть прямой и активной до момента объявления результатов с возможностью 

скачивания материала). 

 скан-копию квитанции об оплате оргвзноса (приложение 4). 

4.3.2. Участники Конкурса считаются зарегистрированными после подтверждения 

организатором получения заявки. 

4.3.3. Заявки, предоставленные после указанной даты, а также с нарушениями 

требований не принимаются.  

4.3.4. Участие в Конкурсе предполагает добровольную передачу видео выступления 

организаторам для  использования в некоммерческих целях. 

4.3.5. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут участники 

Конкурса. 

4.3.6.  С 24 ноября по 1 декабря 2022 –  экспертиза конкурсных работ (работа жюри, 

определение победителей).  Список    победителей    Конкурса    публикуется    не    

позднее    2 декабря 2022 года посредством размещения на сайте и официальной 

группе социальных сетей организатора. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются поэтические произведения М.И. Цветаевой, С.Я 

Маршака. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию  

6.1. Конкурсантом или группой участников может быть выбрано для 

художественного чтения наизусть одно поэтическое произведение (или логически 

завершенный отрывок).  Длительность выступления не более 5 минут.  

6.2. Технические требования: 

 В процессе создания видеоролика разрешается использовать программы для 

видеомонтажа: AVI, MP4.  

 Ориентация экрана во время видеосъемки - горизонтальная. 

mailto:sw_lisichka@mail.ru
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 На первом кадре должны быть указаны титры: название конкурса, автор и 

название поэтического произведения, ФИО участника, возраст, образовательное 

учреждение, ФИО педагога (руководителя). 

Например,            Зональный конкурса чтецов «Вдохновение» 

Тема: «В каждой строчке душа поэта» 

М.Цветаева. Красною кистью рябина зажглась. 

Читает: Иванова Дарья Алексеевна, 13 лет 

МОАУ «СОШ №56 г.Орска» 

Руководитель: Петрова Вероника Сергеевна 

 Во всей видеозаписи должно быть отчетливо видно изображение и слышно голос. 

 

6.3. Работы, пропагандирующие насилие, агрессивное поведение, криминальный и 

аморальный образ жизни, суицидальные наклонности, нездоровый образ жизни, 

разжигание национальной и религиозной розни, использование ненормативной 

лексики к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

7. Критерии оценки участников Конкурса 

7.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается в трех возрастных 

категориях по следующим критериям:  

 соответствие выбранного произведения тематике Конкурса, возрасту участников; 

 соответствие конкурсного материала требованиям к оформлению и содержанию; 

 знание наизусть и понимание участником исполняемого текста; 

 выразительность и культура речи (речеголосовые выразительные средства 

(динамика, логические ударения, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса 

по звукам разной высоты), внятная дикция, орфоэпическая культура речи); 

 передача эмоционального настроя и темпоритма исполнения произведения, исходя 

из смысловой нагрузки, задуманной автором; 

 создание образа рассказчика (артистичность, оригинальность, использование 

костюма и реквизита, музыкальное оформление). 

 

8. Руководство Конкурсом 

8.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее  

Оргкомитет). 

8.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей ЦРТДЮ «Радость». 

8.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса; 

 создает равные условия для всех участников; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе. 

8.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

9. Жюри Конкурса 
9.1. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

9.2. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса; 
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 рекомендуют участников к награждению дипломами. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. Решение жюри оформляется 

протоколом, является окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

 

10. Подведение итогов. Награждение. 
10.1. Рассмотрение и оценка поэтических произведений (видеоматериал), 

определение победителей и призеров Конкурса проводится в период с 24 ноября по  

1 декабря 2022 года. 

10.2.  По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются победители.  

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место от 

Управления образования администрации г.Орска. Всем участникам Конкурса 

вручаются дипломы за участие.  

10.3. Дипломы высылаются в электронном виде на указанную в заявке электронную 

почту. 

10.4.  Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте и в официальной 

группе социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска».  

http://www.radost-orsk.ru 

https://vk.com/radost_56 

 

11. Финансирование 

11.1 За участие в конкурсе чтецов фестиваля «Вдохновение» предусмотрен 

организационный взнос в размере: индивидуальное участие – 50 рублей; 

коллективное участие до 5 человек – 100 рублей, коллективное участие свыше 5 

человек – 150 человек. 
Оргвзнос вносится на расчетный счет МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска»  и 

используется на приобретение расходных материалов, иные расходы. 

 

12. Контактная информация 

10.1.  Адрес организатора Конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: 

г. Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 8 (3537) 22-25-77, 8 (3537)  

10.2. Координатор Конкурса: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог – 

организатор (телефон: 8-919-854-20-84,    е-mail:   sw_lisichka@mail.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radost-orsk.ru/
https://vk.com/radost_56
mailto:sw_lisichka@mail.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в зональном конкурсе чтецов в рамках фестиваля конкурсов 

«Вдохновение»,  посвященного  130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию С.Я Маршака 

Тема: «В каждой строчке душа поэта» 

 

Территория  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Автор работы (фамилия, имя, 

отчество полностью, класс или  

название объединения  учреждения 

дополнительного образования)  

 

Возраст, дата рождения  

Автор и название стихотворения  

ФИО руководителя работы, 

преподаваемый предмет (должность) 

 

Контактная информация (телефон, 

адрес электронной почты) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение  №2 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

(для обучающихся) 

 

Я, (далее – законный представитель) ________________________________________, 

 ________________________________________________________________________   

(ФИО) 

даю свое согласие организаторам зонального конкурса чтецов в рамках фестиваля 

конкурсов «Вдохновение»,  посвященного  130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию 

С.Я Маршака по теме «В каждой строчке душа поэта»  (МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г.Орска») на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________

______ (ФИО ребенка) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения зонального конкурса чтецов в рамках фестиваля 

конкурсов «Вдохновение»,  посвященного  130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию 

С.Я Маршака по теме «В каждой строчке душа поэта».  

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных________________________________________________________(ФИО 

ребенка), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

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

изменение), использование и размещение), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

3. Согласие на использование и размещение на Интернет-ресурсах МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г.Орска», СМИ, а также на передачу фото и видео материалы третьим 

лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

осуществление любых иных действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, фото и видео материалов. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

     информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с  

п. 4   ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

6.  Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006    № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

     «____»______________ 2022 г.          _________________                

___________________                                                                          подпись                                        

ФИО
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Приложение №3 

Согласие родителя /законного представителя 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) _____________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка (опекаемого)) 

В зональном конкурсе чтецов в рамках фестиваля конкурсов «Вдохновение», 

посвященного 130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию С.Я Маршака по теме «В каждой 

строчке душа поэта», проходящем в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г.Орска» в заочном 

формате с 1 октября по 1 декабря 2022 года.  

 

С положением о зональном конкурсе чтецов в рамках фестиваля конкурсов 

«Вдохновение»,  посвященного  130-летию М.И. Цветаевой, 135-летию С.Я Маршака по 

теме «В каждой строчке душа поэта», размещенном на сайте МАУДО «ЦРТДЮ 

Радость» г. Орска»  http://www.radost-orsk.ru  ознакомлен (а), порядок проведения и 

правила Мероприятия мне понятны. 

 Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) принято 

мною осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности. 

  

        

______________       _________________ 
 (ДАТА)         (ПОДПИСЬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radost-orsk.ru/
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Приложение №4 

 

Муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

Директор Редько Диана Александровна, действующая на основании Устава, 

постановление от 11.09.2015 г № 5350-п 

 

Адрес: 462401 г. Орск, пл. Гагарина, 1 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

ИНН 5614017037 

КПП 561401001 

р/сч  03234643537230005300 

 

МУ "Финансовое управление администрации города Орска" 

(МАУДО "ЦРТДЮ "Радость г. Орска", л/с 011.91.205.1) 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области, г. 

Оренбург 

 

БИК 015354008 

к/с 40102810545370000045 

ОКТМО 53723000 

 

КБК 00000000000000000131- платные услуги 

КБК 00000000000000000155 – благотворительная помощь 

 

ОКПО  55698996 

ОГРН  1025601934929 

 
 


