
Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов  

«Стихи войны»,  

 посвященного 76-й годовщине Великой Победы  
 

1. Цели и задачи 

 воспитание и формирование у подрастающего поколения любви к 

Отечественной поэзии и чувства патриотизма; 

 выявление наиболее одаренных чтецов среди жителей города Оренбурга; 

 мотивация интереса оренбуржцев к художественному чтению 

патриотических произведений, ценностного отношения к историческому 

наследию Родины. 

 

2.  Организаторы конкурса 
 

 Администрация г. Оренбурга; 

 Управление образования администрации города Оренбурга; 

 МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

 

3. Сроки, место и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 1 по 20 апреля 2021 года. Заявку и 

видеоролики (ссылка на Youtube) с записью чтения лирического произведения 

о войне необходимо направлять на почту konkurs@dtdm-oren.ru (с пометкой 

«конкурс 9 Мая»). 

 

4. Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие все желающие. Возраст участников не 

ограничен. 
 

5. Критерии оценок и состав жюри 
 

Жюри конкурса при оценке учитывает: 

 глубину и проникновение в содержание произведения; 

 эмоциональность, выразительность; 

 технику речи, знание текста; 

 соответствие теме и возрасту конкурсанта; 

 культуру подачи произведения. 

 

Председатель жюри конкурса Иванова Елена Викторовна, заместитель 

Главы города Оренбурга по социальным вопросам. В составе жюри ведущие 

специалисты культуры и искусства г. Оренбурга. Состав жюри конкурса может 

меняться. 



  

6. Подведение итогов конкурса и награждение 
 

Все присланные материалы будут оценены компетентным жюри, которое 

определит 300 победителей. 

Победители конкурса в качестве ценного приза получат билет на 

торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Великой Победы, 

которое состоится 9 Мая на площади им. Ленина.  

 

7. . Условия участия  
  

На конкурсе могут быть представлены любые произведения авторов, в 

соответствии с возрастной категорией. 

Произведение может быть представлено одним, двумя и более чтецами, а 

также может иметь форму литературной композиции.  

Продолжительность выступления: до 2 минут. Литературно-музыкальная 

композиция: до 7 минут.  

 

 

8. Координаторы 
 

По всем вопросам о проведении конкурса обращаться по адресу: г. 

Оренбург, ул. Карагандинская 37 «а», МАУДО «ДТДиМ»,  

Координатор: Наумова Елена Борисовна, тел. 89225352893. 

эл. почта: konkurs@dtdm-oren.ru (с пометкой «конкурс 9 Мая») 

 
 

Приложение 1 

Заявка 

 

№ Заявка на чтеца Данные 

1 Ф. И. участника (полностью)  

2 Возраст участника  

3 Образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя (полностью) 

телефон (если участник школьного 

возраста) 

 

4 Автор произведения  

5 Название произведения  

6 Хронометраж (время исполнения)  
 



Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных от родителей 

(если участники - дети до 14 лет) и дети, достигшие 14-летнего возраста. 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

городского конкурса чтецов «Стихи войны»  

 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ ». 

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

Оренбург, ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: Наумова Елена Борисовна тел. 

89225352893 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам 

городского конкурса чтецов «Стихи войны» 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.  
                                                                                                                                           


