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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе юных чтецов прозы
«Цветные странички»
1. Общие положения.
Республиканский конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» проводится
Министерством образования Республики Марий Эл,
Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 14 февраля 2020 года (начало – в 10.00,
завершение – в 13.00.). Заявки на участие направляются в оргкомитет до 7 февраля
2020 года.
1.2.
Основными целями и задачами проведения конкурса является формирование
интереса к чтению, знакомство обучающихся с произведениями русской и зарубежной
литературы, активизация индивидуальной работы с обучающимися, выявление и
поддержка одаренных детей, предоставление возможностей для их дальнейшего
развития и профессиональной ориентации.
1.1.

2. Участие в конкурсе.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов
общеобразовательных организаций Республики Марий Эл. Количество участников ―
не более одного от каждой ОО (1 участник от школы независимо от возрастной
категории).
2.2.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях (секциях):
 обучающиеся 1 классов;
 обучающиеся 2 классов;
 обучающиеся 3 классов;
 обучающиеся 4 классов;
В зависимости от количества участников конкурса возможны изменения в определении
секций.
2.3.
Общая тематика конкурса не оговаривается.
2.4.
В рамках конкурса участникам предлагается прочитать наизусть на русском языке
отрывок из выбранного ими прозаического произведения российских или зарубежных
писателей.
Продолжительность
выступления
каждого
участника —
не
более 3 минут.
2.5.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, презентаций,
декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не
является рекомендацией.
2.6.
Участник не имеет права использовать запись голоса.
2.1.

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать
во время выступления к помощи других лиц.
2.8.
Участник представляет организаторам конкурса до 7 февраля 2020 года на адрес
электронной почты IshtrikovS@yandex.ru (с обязательным указанием темы письма
«Цветные странички»):
 заявку на участие в конкурсе в электронном виде (Приложение 1)
 презентационный иллюстрированный слайд без анимации (в программе
PowerPoint) (только один) с указанием автора и названия выбранного для
декламации произведения (Образец в Приложении 2)
К 14 февраля 2020 года готовит выступление (декламацию наизусть) и привозят
заполненный бланк согласия на обработку персональных данных (Приложение 3).
2.9.
При предоставлении USB-носителя для музыкального сопровождения на нем не
должно быть лишних файлов.
2.10.
Участие в конкурсе бесплатное.
2.7.

3. Подведение итогов.
Конкурсная комиссия состоит из деятелей искусств, общественных деятелей,
представителей творческой интеллигенции и СМИ.
3.2.
Оценка выступления осуществляется по следующим критериям: соответствие
выбранного текста возрасту; глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста; грамотная речь; способность оказывать эстетическое и эмоциональное
воздействие на зрителя.
3.3.
Все участники конкурса получат сертификаты (ученик, учитель). Победители и
призёры будут награждены дипломами.
3.1.

4. Оргкомитет конкурса
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21. Контактные
телефоны: 8(8362) 21-98-39 Логинова Анастасия Викторовна, 8(8362) 21-10-21 Иштрикова
Елена Михайловна (с 8.00 до 13.00), Ионина Татьяна Юрьевна (с 13.00 до 18.00).

5. Место проведения конкурса
г. Йошкар-Ола,
Республиканская
В.Х.Колумба, ул. Эшкинина, 10.
Сведения об условиях
http://www.goubluebird.ru/
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Приложение 1
Заявка участника
Республиканского конкурса юных чтецов прозы «Цветные странички».
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Класс
Полное название учебного заведения
Автор и название произведения
Адрес, телефон учебного заведения с
кодом
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Контактный телефон руководителя с
кодом, мобильный телефон (обязателен)
Приложение 2

Приложение 3
Согласие на использование и обработку персональных данных
(заполняется законными представителям несовершеннолетних лиц)
Я, нижеподписавший(ая)ся _ ___________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью,
Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
по месту регистрации,
Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных"
№ 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку и использование сотрудниками ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – Гимназия) персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка___________________________________________включающих: фамилию, имя, отчество, класс,
место учебы, телефон.
Предоставляю Гимназии право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется с целью организации работы «Республиканского конкурса юных
чтецов прозы «Цветные странички»» на базе Гимназии.
Гимназия вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет один год. Передача
персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы Гимназии.
Настоящее согласие дано мной ____________ (дата).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Гимназии.
Подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя) ________________

