ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе художественного чтения для учащихся начальной школы
«Читалочка»
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными локальными актами
государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской
области «Дворец молодежи» (далее - ГАУДО СО «Дворец молодежи»), Положением об
областном фестивале детского творчества «Майская радуга».
Областной конкурс художественного чтения для учащихся начальной школы
«Читалочка» (далее – Конкурс) проводится в рамках фестиваля детского творчества
«Майская радуга».
Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГАУДО СО «Дворец
Молодёжи» в лице отделения художественно-эстетического образования.
Целью Конкурса является создание условий для патриотического и духовного –
нравственного воспитания учащихся начальных классов города Екатеринбурга и
Свердловской области.
Задачи Конкурса:
 содействовать патриотическому воспитанию;
 пропагандировать культуру публичного выступления и ораторского мастерства;
 способствовать сохранению преемственности поколений;
 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников,
формировать их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданскопатриотических позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной
русской словесности;
 способствовать развитию художественных и артистических дарований участников
Конкурса, а также их литературного вкуса;
 приобщать к отечественному литературному наследию;
 популяризировать речевой жанр, создавая условия для повышения исполнительского
мастерства;
 выявлять талантливых обучающихся в жанре художественного слова.

1

2.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений всех типов и
видов. Конкурс проводится для учащихся младшего школьного возраста (до 11 лет).
Участники Конкурса исполняют на выбор одно произведение писателя-юбиляра:
М. Горького, Г. Б. Остера, Э. Н. Успенского, Л. Кэрролла, К. И. Чуковского, В. А.
Осеевой, К. Г. Паустовского, Б. С. Житкова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. Линдгрен
На Конкурс принимается одна работа (победитель) от одного муниципального
образования.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в
разделе «Искусство».
3.Порядок проведения Конкурса.
Областной конкурс «Читалочка» проходит в два последовательно проводимых этапа.
I этап «Муниципальный» - проводится в территориях муниципальными органами
управления образования в форме городских, районных конкурсов, фестивалей
образования в форме городских, районных конкурсов, фестивалей в период с декабря по
январь текущего года.
II этап «Областной» - проводится по итогам Муниципального этапа в ГАУДО СО
«Дворец молодёжи» (даты проведения и программа областного этапа конкурса в
приложении № 1). На данном этапе, участники исполняют одно произведение любого
жанра: стихи, проза. Хронометраж исполнения не более 3 мин.
Порядок подачи заявок на Конкурс: заявка отправляется на e-mail
krivovichevas@irc66.ru с пометкой «Читалочка» до 20 марта текущего года в формате
.doc, .docx (Заявка в Приложении № 1).
Награждение: по итогам проведения областного этапа Конкурса определяются
победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации («Стихи», «Проза») и
награждаются грамотами и дипломами. Педагоги, оказавшие помощь при подготовке
победителей и призеров Конкурса, отмечаются благодарственными письмами. Остальные
участники Конкурса получают Сертификаты.
4. Регламент работы Оргкомитета и жюри Конкурса.
Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее
– Оргкомитет) из специалистов ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Оргкомитет Конкурса:
 Формирует состав жюри Областного этапа Конкурса, и программу его проведения.
 Принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе.
 Координирует проведение всех этапов Областного Конкурса.
 Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса.
 Информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти Свердловской
области, осуществляющие управление в сфере образования, а также конкурсантов,
ставших победителями и призёрами.
 Награждает победителей и призёров Конкурса.
 Подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте ГАУДО СО
«Дворец молодёжи.
Оргкомитет имеет право отклонить заявки участников произведение, которых не
соответствует тематике или условиям Конкурса.
Жюри Конкурса.
Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса, приказом директора
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждается состав жюри из числа специалистов
ГАУДО СО «Дворец молодёжи», педагогов учреждений среднего и высшего
специального образования, членов союза писателей России (Свердловское региональное
отделение).
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Жюри Конкурса:
 Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе;
 Определяет победителей и призёров Конкурса. Решение жюри оформляется
соответствующим протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Критерии оценивания:
 Объявление названия произведения, автора произведения (0-2 б.)
 Соответствие исполняемого произведения тематике Конкурса (0-1 б.)
 Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность,
артистичность) (0-3 б.)
 Продуманность сценического образа (сценическая культура, внешний вид) (0-2 б.)
 Своеобразие, оригинальность произведения (0-2 б.)
 Знание текста (0-1 б.)
 Владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп, интонация,
ритм, мелодика) (0-5 б.)
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов за выступление по итогам суммирования экспертных оценок жюри.
5. Финансовые условия.
Областной этап Конкурса проводится за счёт средств бюджетной субсидии,
предусмотренной на выполнение государственного задания.
Расходы, связанные с проездом участников областного этапа Конкурса и лиц, их
сопровождающих к месту проведения Конкурса и обратно, осуществляется за счёт
средств направляющей стороны.
Допускается привлечение иных источников финансирования.
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Приложение № 1
1) Контактная информация:
620014, г. Екатеринбург проспект Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи», Отделение
художественно-эстетического образования, каб. 67, www.dm-centre.ru.
Координатор Конкурса – Кривовичева Светлана Викторовна, специалист отделения
художественно-эстетического образования, e-mail: krivovichevas@irc66.ru, телефон: 8
(343) 286-97-48
2) Даты проведения конкурса: 13-14 апреля 2017 года
3) Программа конкурса размещается на сайте ГАУДО СО «Дворец молодежи» в
разделе «Искусство/Конкурсы и фестивали» за 2 недели до даты проведения
конкурса.
4) ЗАЯВКА на участие в областном конкурсе художественного чтения для
учащихся начальной школы «Читалочка»
1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной
организации
Контактные
данные
образовательной
организации (телефон (с указанием кода),
электронный адрес (обязательно))
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации
2. Информация о педагогах, подготовивших участника
Ф.И.О. педагогического работника
Контактный
телефон
педагогического
работника
3. Информация об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения, полных лет
Наименование произведения, ФИО автора

«___» _________________ 20 ___ г.
МП

________________________/________________/
подпись руководителя ОО
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расшифровка подписи

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
(на несовершеннолетних)
Я,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1)
(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт 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 даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях
Оператора.
5. Законный представитель даёт 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 заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
1.
Субъект даёт 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 даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4.
Субъект даёт 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 заключённым договорам и
соглашениям.
6.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
6.2.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /__________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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