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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов  

«Я строки посвящаю…» 

на тему: «Память вечно жива…»,  

 посвященного 75 - летию Великой Победы  

1.Цели и задачи 

- воспитание  и формирование  у подрастающего поколения любви к 

Отечественной поэзии, чувства   патриотизма; 

- выявление наиболее одаренных чтецов среди учащихся города    Оренбурга и 

обеспечение их дальнейшего профессионального роста; 

- развитие интереса к художественному чтению. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

- управление образования администрации г. Оренбурга; 

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

 

3. Сроки, место  и порядок проведения конкурса 

 

I – этап конкурса отборочный – дистанционный до 15.10.2020 г. 

       Видеоролик выступления оправляется на почту отдела «Синтез искусств»: 

sintez@dtdm-oren.ru с квитанцией об уплате орг.взноса  для отбора участников 

на 2 этап. 

 II – этап – очный 

Место проведения: МАУДО «ДТДиМ», 2 корпус, малый концертный зал,  

по адресу: ул. Карагандинская 37, «а».  

21 октября (среда) 2020 года с 10.00-17.00 час. 

Выступление производится по строго составленному графику с учетом 

требований Роспотребнадзора.  

 

4. Участники конкурса 

mailto:sintez@dtdm-oren.ru


 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1- 11 классов. 

 

5. Программа конкурса 

 

Конкурс проводится в МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»:  

21 октября (среда) – с 11.00 час., перерыв с 15.00-15.50  час.; 

22 октября  (четверг) – с 14.00 час. 

 

6  Критерии оценок и состав жюри 

 

Жюри городского конкурса при оценке учитывает: 

- глубину и проникновение в содержание произведения; 

- эмоциональность,  выразительность; 

- технику речи, знание текста; 

- общение с залом; 

- соответствие теме и возрасту конкурсанта; 

- культуру поведения на сцене. 

В составе жюри преподаватели колледжа культуры и искусства г. 

Оренбурга, ведущие специалисты, актеры театров.  

Состав жюри конкурса может меняться.  

Решение жюри является окончательным  и не подлежит 

обжалованию. 

 

7 Подведение итогов конкурса и награждение 

 

Участники и победители конкурса награждаются:  

-  дипломами Лауреата I,  II, III степени. 

-  дипломами I,  II, III степени;  

-  дипломами «За участие»; 

Победители конкурса будут направлены для участия в областных 

конкурсах.  

 

 

8 . Условия участия   

 

На конкурсе могут быть представлены любые произведения авторов, в 

соответствии с возрастной категорией (не из школьной программы).    



Продолжительность  выступления: до  2 минут. Литературно-музыкальная 

композиция: до 7 минут. Образовательные организации могут представить в 

каждой возрастной категории до 3 человек, НЕ БОЛЬШЕ! 

Произведение может быть представлено одним, двумя, тремя чтецами, а 

также может иметь  форму литературной композиции. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2020 г. в 

письменном виде (Приложение 1). Копия квитанции об оплате организационного 

взноса прилагается к заявке 

В зависимости от санитарно - эпидемиологической обстановки 

порядок проведения   конкурса может быть изменен и проводится  в 

дистанционном формате. 

              
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
городского конкурса чтецов «Я строки посвящаю…» 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»: Панасова 

Л.М., зав. секцией отдела «Синтез искусств». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам 

городского конкурса чтецов «Я строки посвящаю…» в  информационных проектах, включая 

печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные 

сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для 

финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая 

печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, 

книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, 

постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на 

веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после 

его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ.  

 

     

9. Финансирование конкурса 

     

Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов. 

Вступительный взнос с одного участника - 200 рублей. 



Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга, 

(МАУДО «ДТДиМ», л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании 

Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 
 

При перечислении средств обязательно указывать  

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в 

платежном поручении) 

В назначении платежа 

обязательно указывать: 

03900000000000000155  ПД, 155, Оргвзнос за участие в 

городском конкурсе чтецов «Я 

строки посвящаю…», ФИ участника 

 

10.  Координаторы 

 

По всем вопросам  о подготовке,  по подаче заявок и проведении 

конкурса обращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Джангильдина, 22/1 (д/к 

«Успех»).   

      эл. почта:sintez@dtdm-oren.ru 

      сайт: Дворец творчества детей и молодежи, отдел «Синтез искусств»  

      ссылка: http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html 

Координатор: заведующая отделом «Синтез искусств» – Батакова Ирина 

Александровна, тел. 89068453232. 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Приложение  1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов 

«Я строки посвящаю…» на тему: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru


«Память вечно жива…», посвященного  75 - летию Великой Победы,  

85 –лет ДТДиМ 

. 

21-22.10.2020 г. 

№ Заявка на чтеца Данные 

1 Ф. И. ребенка (полностью)  

2 УДО, школа,  возрастная группа  

3 Ф.И.О. руководителя (полностью) 

телефон 

 

4 Автор произведения  

5 Название произведения  

6 Хронометраж (время исполнения)  

7 Наличие вспомогательных 

выразительных средств (если есть) 

 

     

     Директор ОУ     

                              (печать)                                          ___________________________ 

                                                                                             (подпись) 


