
 

 

 
 

                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа областного конкурса художественного слова  

для учащихся начальной школы  

«Читалочка» - 2021г. 

  

1. Общие положение 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Планом мероприятий по выполнению государственной работы, 

предусмотренной государственным заданием на 2021 год государственному 

автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, планом мероприятий МОУ ДО «ЦВР.  

Организацию и проведение районного этапа областного конкурса 

художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка» (Далее - 

Конкурс) осуществляет МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Целью конкурса является повышение интереса к чтению у младших 

школьников. 

Задачи конкурса: 

- развитие читательского интереса, кругозора, литературного вкуса через 

знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы; 

- пропаганда культуры публичности выступления и ораторского 

мастерства; 

- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников; 

- приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному 

литературному наследию; 

- популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 

исполнительского мастерства. 

 

 

 



 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся ОО Ирбитского МО. 

Конкурс проводится для учащихся младшего школьного возраста (1-4 классы). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три   этапа. 

1     этап  «Школьный» - проводится в ОО Ирбитского МО. 

2 этап «Районный» - проводится по итогам школьного этапа в МОУ  

                                Д О «Центр внешкольной работы» (Приложении №1).  

3     этап «Областной» - проводится по итогам Районного этапа в ГАНОУ 

«Дворец молодежи»».  

 

Участники Конкурса используют наизусть одно произведение, любого 

автора на выбор. Приветствуется произведения не из школьной программы.  

Хронометраж исполнения не более 3-5 минут. Не допускается использование 

музыкального сопровождения и презентаций во время  выступления. Участники 

выступают без микрофонов. 

На районный этап областного конкурса принимается одна работа – 

победитель школьного этапа Конкурса в каждой номинации «Проза», «Поэзия» 

(от ОО 2 участника). Один участник может участвовать только в одной из 

номинаций. 

Для участие в конкурсе необходимо в указанный срок на электронную 

почту Zaikovocvr@yandex.ru   предоставить в заархивированном документе 

WinRaR(.zip) следующие файлы:  

-   заявку на участие в конкурсе (Приложение №2), 

 - заполненное согласия на обработку  персональных данных и 

использование фото  от педагога   (Приложение № 3). 

 - заполненное согласия на обработку  персональных данных и 

использование фото представителя несовершеннолетнего участника (прилож. 

№ 4.) 

В случае если  в оргкомитет поступит не полный пакет документов 

(1. заявка,  2. согласие от руководителя,   3. согласие от родителя)  или 

нарушены   сроки подачи документов, заявка не рассматривается. 
 

  Награждение: по итогам проведения районного конкурса определяются 

победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место)  в каждой номинации («Проза», 

«Поэзия») награждаются грамотами. Педагоги, оказавшие помощь при 

подготовке победителя и призеров Конкурса, отмечаются благодарностями. 

Остальные участники Конкурса получают свидетельство об участии от 

МОУ ДО «ЦВР». 
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Победитель (1 место) районного этапа (каждой номинации) примет 

участие  в областном этапе Конкурса «Читалочка», проводимым ГАНОУ 

«Дворец молодежи»».  

 

4. Регламент работы Оргкомитета и жюри Конкурса 

Оргкомитет конкурса: 

- формирует состав жюри районного этапа Конкурса; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

- информирует об итогах Конкурса конкурсантов; 

- награждает победителей и призеров Конкурса;  

- подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации в СМИ 

и на сайте МОУ ДО «ЦВР»; 

- подготавливает документацию в ГАНОУ СО «Дворец молодежи» для 

участия в областном этапе.  

 

Жюри конкурса: 

- Определяет победителей и призеров Конкурса. Решение оформляется 

соответствующим протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением и 

Конкурсе. 

Критерии оценивания 

 

Критерии баллы 

- выбор текста (соответствие возрасту участника) 

 
0-5 

- уровень исполнительского мастерства 

(индивидуальность, эмоциональность, 

артистичность) 

0-10 

- продуманность сценического образа (сценическая 

культура, внешний вид) 
0-5 

- владение техникой выразительного чтения 

(логическое ударение, темп, интонация, ритм, 

мелодика, грамотное произношение) 

0-5 

 

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов за выступление по итогам суммирования экспертных оценок   

жюри. 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

1) Контактная информация: 

Ирбитский район, п.Зайково, ул. Коммунистическая д.189   МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы».   

Ответственная за конкурс – Молокова Галина Николаевна, педагог-

организатор художественной направленности МОУ ДО «ЦВР» 

телефон:  8 (34355) 5-21-22 раб. 

e-mail:     Zaikovocvr@yandex.ru 

 

2) Порядок подачи заявок на конкурс:  пакет документов (заявка и 

согласие) отправляются на электронную почту:   Zaikovocvr@yandex.ru,  с 

пометкой «Читалочка» до 14 октября 2020 года (заявка в приложении 

№2).   Принимается только полный пакет документов! После отправки заявки 

позвонить по телефону для уточнения принятия заявки. Все заявки, 

отправленные позднее срока подачи, не рассматриваются. Координатор 

Конкурса имеет право отклонить заявки участников, которые не 

соответствуют условиям Конкурса. 

 

3)  В связи с эпидемиологической обстановкой  в г.Ирбите и Ирбитском 

районе Дата и форма проведения Конкурса будут сообщены 

дополнительно в информационном письме, после 21 сентября. 
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Приложение №2 

  

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе областного конкурса  художественного 

чтения для учащихся начальной школы  

«Читалочка». 

Полное наименование ОУ  

Информация об участнике 

ФИО участника (полностью)   

Дата рождения,  полных лет,  класс  

(обязательно) 

 

Номинация (проза/поэзия)  

Наименование произведение, ФИО-автора 

 (написать читают отрывок или всё 

произведение) 

 

Хронометраж исполнения (длительность)    

Информация о педагоге, подготовивший участника 

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон педагогического 

работника, эл.почта  (обязательно) 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных и использование фото   

 

 

Я,__________________________________________________________________________   

 

____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа удостоверяющего личность, свидетельство о дате выдачи и выдавшем 

органе) 

согласие  Муниципальному образовательному учреждению дополнительного МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы»  (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных 

(далее – Субъект) даю своѐ согласие   (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных: 
 

1. Субъект даѐт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. Согласие даѐтся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Субъект даѐт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 

соглашениям. 

 7. настоящее согласите действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2021г.                           __________________ /__________________________ 

                                                                                  (подпись)      (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 



Приложение №4. 

 

Согласие на обработку персональных данных и использование фото и видеоматериалов 

 (на несовершеннолетних) 

 

Я,  ______________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя, адрес паспорт, серия, номер, 

статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)  

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие  Муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________                

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении: серия, 

номер, кем и когда выдан) 

 (далее – Подопечный) на следующих условиях:  

   1. Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 

и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

  2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место 

учебы.  

  3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы.  

  4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного в 

мероприятиях Оператора.  

  5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и организация, принимающие 

участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей.  

   6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных Подопечного: - фамилия, имя, отчество, - год, месяц, дата рождения, - место учебы.  

   7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 

соглашениям.  

8. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего.  

 

«___»________________ 2021г.        __________     /_____________________/                                                                                                                        

                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия)                                                                                                               


