
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ГДК «Родина» 

_______________ Р. Ю. Липеха 

«____» _______________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского поэтического конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!», посвященного Победе в ВОв. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

 Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинск; 

 Муниципальное бюджетное учреждений Городской Дом 

культуры «Родина». 

Сроки и место проведения: 

06 мая 2019 года в 12:00 часов, МБУ ГДК «Родина». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:  

 привитие детям и подросткам чувства гордости и любви за свой 

народ, свою страну, её защитников; 

 развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

Задачи:  

 воспитание у детей и подростков гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

 создание конкурсной атмосферы, способствующей творческому 

объединению чтецов различных возрастных категорий и уровней 

исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка юных дарований и талантов в области 

художественного чтения. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в конкурсе допускаются дети и подростки  в возрасте  

от  7 до 18 лет. Участники конкурса или их законные представители обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

3.2. Заявки для участия в конкурсе принимаются  до 6 мая 2019 года в 

МБУ ГДК «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83. 

Тел\факс: 72-84-85, эл. адрес: dkrodina@yandex.ru, в письменной форме 

согласно Приложению №1 к настоящему Положению. Направляя заявку в 

адрес МБУ ГДК «Родина», участники конкурса дают свое согласие на 

обработку персональных данных, указанных в предоставленной информации. 

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

                    1 группа: от 7 до 9 лет; 

                    2 группа: от 10 до 13 лет; 

                    3 группа: от 14 до 18 лет. 

 

mailto:dkrodina@yandex.ru


4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Участникам предлагается прочитать стихотворения, отрывки из 

поэтических произведений, посвященных теме Великой Отечественной 

войны. 

4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

4.3. Выступление должно быть представлено одним произведением. 

4.4. Время выступление чтеца – до 5 мин. 

4.5. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений, исполняемых участниками конкурса. 

4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право, производить 

аудиозаписи и видео-фото съёмку конкурса. 

4.7. Конкурсные выступления будет проходить 06 мая 2019 года в 

12:00 в МБУ ГДК «Родина». 

4.8. Порядок выступлений участников конкурса определяется 

организатором мероприятия.  

4.9. Представление заявки на участие в фестивале означает согласие 

участника с условиями настоящего Положения, на обработку персональных 

данных, указанных в заявке, принятие обязательств поддерживать контакты с 

организационным комитетом фестиваля, в установленные сроки сообщать 

все необходимые сведения. 

4.10. Организаторы оставляют за собой право использовать 

информацию, об участниках и их творчестве, полученную во время 

проведения конкурса,  в ходе реализации уставной деятельности МБУ ГДК 

«Родина» (в т.ч. размещение полученной информации в СМИ), без выплаты 

гонорара. 

 

5. ЖЮРИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

5.1. Победители конкурса выявляются профессиональным жюри.   

5.2. Критерии оценок.  

 знание текста; 

 соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

 соответствие выступления заданным временным рамкам 

конкурса; 

 выразительность и чёткость речи; 

 эмоциональность и артистичность; 

 использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита. 

5.3. Организаторы и жюри конкурса вправе исключить конкурсантов, 

нарушающих условия настоящего Положения. Решение членов жюри 

является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
6.1. Конкурсанты оцениваются по десятибалльной системе. Сумма 

общих баллов всех членов жюри будет являться итогом. При наличии 



одинакового количества баллов у нескольких участников, места среди них 

распределяются дополнительным голосованием жюри. 

6.2.   Лауреату  и Дипломантам  I,  II и III степени в каждой 

возрастной категории вручаются  дипломы и ценные подарки. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются 

за счёт организатора.   

7.1.1. Источник финансирования: средства субсидии бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»  на выполнение 

муниципального задания  в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-

2021 годы» (Основное мероприятие 4. «Развитие культурно-досугового 

обслуживания населения»). 

 

8. АНОНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА  

 

8.1. Анонсирование фестиваля осуществляется при помощи средств 

массовой информации, таких как: интернет сайт МБУ ГДК «Родина» (rodina-

dk.ru), Сахалинский портал sakh.com, информационный портал 65media, 

пресс служба администрации г. Южно-Сахалинск, телекомпания АСТВ, 

социальная сеть Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению детского 

 поэтического конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!», 

 посвященного Победе в ВОв. 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в детском поэтическом конкурсе  

«Мы помним, мы гордимся!», посвященном Победе в ВОв. 

 

Фамилия, имя, 

отчество конкурсанта  

 

Возраст 

 

E-mail 

Телефон  

 

Программа выступления, 

с указанием автора 

произведения 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С условия конкурса ознакомлен и согласен. 

 

 
 _____________________                                      _____________/____________________      

дата заполнения заявки                                                 подпись (расшифровка) 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО) 

адрес места проживания:  

______________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно 

в целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео материалов 

детского поэтического конкурса «Мы помним, мы гордимся!», посвященного 

Победе в ВОв, а также на хранение моих персональных данных на 

электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» гарантирует                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных и в течение срока хранения информации (срок хранения информации 

не ограничен). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 «____» ___________ 2019 г.                       

 

 _______________ /____________________________/ 
       Подпись                                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО) 

документ________________серия_______________номер_________________ 

выдан _______________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

адрес места проживания: 

 ______________________________________________________________, 

подтверждаю, что являюсь законным представителем 

__________________________________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» его(её) персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование его(её) персональных данных 

исключительно в целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео 

материалов детского поэтического конкурса «Мы помним, мы гордимся!», 

посвященного Победе в ВОв, а также на хранение персональных данных на 

электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» гарантирует                                                                                                                                                    

обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных и в течение срока хранения информации (срок 

хранения информации не ограничен). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

  «____» ___________ 2019 г.                       

 _______________ /____________________________/ 
       Подпись                                     Расшифровка подпись 


