Приложение №1
к Приказу Управления культуры

от « 29 » января 2019г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов
«Афганистан к нам тянется сквозь годы»,
посвященного 30 - летию вывода советских войск из Афганистана
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс чтецов «Афганистан к нам тянется сквозь
годы», (далее – конкурс) проводится в рамках празднования 300-летия
образования Кузбасса и 30-й годовщины вывода советских войск из
республики Афганистан.
1.2. Положение определяет порядок и сроки проведения, состав
оргкомитета и работу жюри конкурса, систему отбора участников, условия
определения победителей конкурса.
1.3. Цель и задачи конкурса:

формирование гражданской позиции подрастающего поколения;

утверждение приоритетов духовного, патриотического развития в
обществе
посредством
стимулирования
творческой
деятельности
обучающихся;

широкое распространение патриотических ценностей в
молодежной среде;

уважение к памяти предков и историческому прошлому своего
народа;

повышение интереса и уважения к литературе, знакомство с
лучшими образцами поэзии согласно тематике конкурса;

организация досуга подростков, вовлечение их в творческую
деятельность и культурно-массовые мероприятия;

укрепление положительного имиджа Кузбасса и
города
Новокузнецка.
2. Учредители и организаторы
2.1. Управление культуры администрации города Новокузнецка, МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
(далее - МБУ «МИБС»).
3. Организационный комитет
3.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Председатель Оргкомитета:
Максимова Лариса Петровна, начальник отдела читальных залов МБУ
«МИБС».
Члены Оргкомитета:

Филимонова Наталья Борисовна, главный библиотекарь отдела
читальных залов МБУ «МИБС»;
Сикора Наталья Юрьевна, главный библиотекарь отдела читальных
залов МБУ «МИБС»;
Степанова Анна Владимировна, библиотекарь отдела читальных залов
МБУ «МИБС»;
Пушкарева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук.
4. Участники
4.1. К участию в конкурсе допускаются: обучающие 7-11 классов
образовательных учреждений города, студенты ССУЗов, ВУЗов. Участие
руководителей в выступлении не допускается.
4.2. Возрастной ценз участников - от 13 лет.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс пройдет на базе МБУ «МИБС» (по адресу г. Новокузнецк,
ул. Спартака, 11).
5.2. Конкурс проводится в I этап: 12 февраля 2019 года (начало 14.00).
5.3. Итоги подводятся в день проведения конкурса и оглашаются после
завершения конкурсной части.
6. Возрастные категории конкурса
Возрастные категории:

1 возрастная категория: 13-16 лет (7 - 9 классы);

2 возрастная категория: 17- 18 лет (9 – 11 классы);

3 возрастная категория: 19 – 23 года (студенты ССУЗов и
ВУЗов).
7. Критерии оценки
Выступление конкурсантов оценивается по десятибалльной шкале по
основным критериям:

соблюдение регламента;

соответствие
исполняемого
материала
возрасту
и
индивидуальности конкурсанта;

исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания
голоса, соблюдение средств выразительного художественного замысла
автора (логическое ударение, интонация, темп и т.д.).
8. Условия участия
8.1. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
8.2. Конкурсантом может быть выбрано одно стихотворное
произведение соответственной тематики, декламируемое по памяти.

8.3. Длительность выступления каждого участника 3-5 мин. Во время
выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы.
8.4. Каждый участник выступает самостоятельно и не прибегает во
время выступления к помощи других лиц.
8.5. Заявки на участие направляются в Оргкомитет по адресу: г.
Новокузнецк, ул. Спартака, 11 или на электронный адрес: rzal@libnvkz.ru
согласно приложению №1 к настоящему положению.
8.6. Участник конкурса, подавая заявку на участие, подтверждает свое
согласие на передачу и обработку персональных данных согласно
Приложению №2 к настоящему положению.
8.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
фото-, видеоматериалы для размещения их на сайтах и социальных сетях
учредителя и организатора конкурса.
8.8. Сопровождение участников конкурса является обязательным.
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту
проведения конкурса и обратно несут сопровождающие лица.
9. Жюри конкурса
9.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса
для оценки конкурсных выступлений, в его состав входят деятели культуры и
искусства: профессиональные библиотекари, опытные педагоги.
9.2. Председатель и состав жюри утверждаются за 10 дней до конкурса.
Список членов жюри не разглашается до начала конкурса.
9.3. Форма работы жюри на конкурсе - закрытая.
9.4. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим
Положением:

при
оценке
конкурсантов
придерживается
критериев,
определѐнных организаторами конкурса;

не учитывает материальные возможности, социальные
принадлежности, национальности и местонахождения конкурсантов – только
творчество на абсолютно равных условиях.
9.5. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит, по итогам оформляется протокол.
9.6. Все спорные вопросы регулирует Председатель жюри конкурса.
9.7. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до
официального объявления.
10. Награждение победителей
10.1. Объявление итогов, награждение победителей проходит на после
оглашения результатов в день проведения конкурса – 12 февраля 2019 года.
10.2. Все участники конкурса награждаются электронными
благодарственными письмами.
10.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.

10.4. Партнеры конкурса (спонсоры) имеют
специальные подарки независимо от решения жюри.

право

учредить

11.Подача заявок, финансовые условия
11.1.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 февраля 2019
года подать в Оргкомитет (адрес: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11, e-mail:
rzal@libnvkz.ru, телефон: 74-46-91): анкету-заявку установленного образца
(Приложение №1).
11.2.Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.
11.3.Участники, не представившие заявку до 10 февраля 2019 года, к
участию не допускаются.
12. Информационная поддержка
12.1. Конкурс является открытым как для населения, так и для СМИ.
12.2. О начале проведения конкурса, его подготовке и его проведении
Оргкомитет информирует заинтересованных лиц через средства массовой
информации, путем размещения на сайте Управления культуры, а также
уведомительными
письмами
через
структурные
подразделения
администрации и (или) соответствующие учреждения и организации.
13. Авторские и другие права
13.1. Ответственность за соблюдение авторских прав используемых
произведений несут сами участники и их руководители.
13.2. Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают
согласие на участие детей в конкурсе, несут ответственность за детей и
обязуются соблюдать данные правила.
14. Дополнительная информация
Куратор конкурса: Максимова Лариса Петровна, начальник отдела
читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя (74-46-91), эл.почта: rzal@libnvkz.ru.

Приложение №1 к Положению
городского конкурса чтецов
«Афганистан к нам тянется сквозь годы»

Анкета–заявка
на участие в городском конкурсе чтецов
«Афганистан к нам тянется сквозь годы»
Ф.И.О. участника
Возрастная категория
Контактный телефон,
электронный адрес
Наименование
образовательного
учреждения,
класс
Наименование
произведения

Приложение №2 к Положению
городского конкурса чтецов
«Афганистан к нам тянется сквозь годы»

Согласие
на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
______________________________________________________________,
Ф.И.О.
(полностью)
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего субъекта персональных данных (участника конкурса)
являясь
родителем
(законным
представителем)
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
ФИО участника конкурса реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных
данных_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес
представителя
субъекта
персональных
данных:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность представителя субъекта
персональных данных ______________________серия ________номер, кем
выдан_____________________________________________________
дата
выдачи «____» ___________ _______г., в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» свободно,
своей волей даю согласие Оператору на обработку персональных данных
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника конкурса) Адрес субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных
данных: ________________ серия ________номер ____________ кем
выдан_____________________________________________________________
____________________________________________________ дата выдачи
«__» _______г., даю свое письменное согласие МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
(место
нахождения: 654007, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11) на обработку моих
персональных данных при участии в конкурсе.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных
данных, в том числе мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес проживания, семейный статус, образование, и любая другая
информация.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами защиты персональных
данных. Права и обязанности субъекта персональных данных мне
разъяснены.
«____ » ________201_ г. _____________/___________ подпись / ФИО
представителя субъекта персональных данных
«____ »__________ 201_ г. _____________/___________________ подпись
/ФИО субъекта персональных данных

