
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального поэтического марафона-конкурса,  

«Строки, опалённые войной» в формате видеозаписи чтения в условиях 

самоизоляции 

1. Общее положение 

Межрегиональный поэтический марафон-конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы (далее Конкурс) проводится в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 

формате видеозаписи чтения в условиях самоизоляции) 

Организаторы конкурса: МБОУ Сосновская СОШ №1, педагоги-участники 

проекта «Учитель для России» 

2. Цели и задачи конкурса 

- Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения; 

- Формирование у обучающихся интереса к поэзии, к чистоте и красоте 

классической речи; 

- Популяризация искусства художественного чтения; 

-  Развитие навыка публичных выступлений; 

- Выявление и поддержка одарённых детей и молодежи. 

  

3. Порядок проведения конкурса и условия участия 

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие  следующих возрастных 

категорий: 

- младшая (дети до 12 лет) 

- средняя (дети от 12 до 15 лет) 

- старшая (от 15 и до18 лет) 

  

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Индивидуальное художественное чтение поэтических 

произведений 

 - Индивидуальное художественное чтение произведений 

прозы 

  

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1 Участники представляют один чтецкий номер (стихи, проза, 

посвященные Великой Отечественной войне) 

5.2 Требования: 

общая продолжительность: выступление не более 5 минут; 



видеозапись прочтения участника должна быть в формате mp4, AVI;  

название файла должно соответствовать названию стихотворения с фамилией 

чтеца. 

5.3 Возможно использование музыкального сопровождения и иных 

аудиовизуальных средств 

 

6. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 13 апреля по 5 мая 2020 года, заявки принимаются до 4 

мая. 

Жюри формируется из педагогов МБОУ Сосновская СОШ №1 

Критерии оценок жюри: 

-  Уровень исполнительского мастерства; 

-  Сценическая культура; 

- Соответствие произведения возрасту участника; 

-  Знание текста; 

Не допускается чтение с листа. 

  

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

Итоги конкурса чтецов подводятся в день празднования 75-летия Великой 

Победы. В каждой возрастной категории определяются дипломанты 1, 2, 3 

степеней, которые награждаются дипломами. 

 

 Заявки с пометкой *Поэтический фестиваль «Строки, опалённые войной» 

направляются по 04.05.2020 включительно: по E-mail: sosnovshkola@mail.ru и 

произведения формируются одним файлом в формате mp4, AVI, можно 

направить ссылку на загруженный видео ресурс в youtube.com 
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Заявка на участие в районном конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные войной». 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

   

Название произведения (или 

первая строка), автор 

 

Номинация  

Возраст участника  

Адрес, телефон, e-mail 

участника  

   

Место учёбы, работы, 

образование 

 

Дата подачи заявки    

Наличие прикрепленного 

файла или ссылка на видео 

ресурс (прикреплен/ссылка) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 к Положению  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору МБОУ Сосновская СОШ №1 для участия в марафоне-конкурсе. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, результаты участия в марафоне-

конкурсе.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

образовательным организациям, иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение марафона-конкурса.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, класс, школа, результат марафона-конкурса, а также 

публикацию в открытом доступе работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 3-х лет. 

 

____________________     ____________________  

(личная подпись)      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


