


IV.  Условия участия в Конкурсе 
4.1 На конкурс от каждого образовательного учреждения представляется 
не более трех участников в номинации. 
− Продолжительность выступления: индивидуальное, авторское 
исполнение не более 3 мин;  литературный дуэт, групповое исполнение не 
более 5 минут. 
4.2 Номинации по жанрам сценического воплощения: 
−  Индивидуальное исполнение; 
− Авторское исполнение; 
− Литературный дуэт, групповое исполнение; 
− Литературная композиция; 
4.3  В выступлениях можно использовать различные литературные жанры 
(отрывок из повести, рассказа, романа, а так же  очерк, стихотворение, 
баллада, басня, бурлеск, былина, дифирамб, легенда, ода, притча, проза, 
сказка, сказание, фельетон и т. д.), повествующие о любви к матери, к своей 
семье, родному краю, Родине. 
4.4 Справки: по телефону: 24-41-54 (Тарасова Наталья Владимировна),  
23-56-00 (Добрыдина Надежда Владимировна), информация о конкурсе 
доступна на сайте http://ddt-raduga.narod.ru/. 

 
V. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 25, 30 ноября 2016 года по адресу: г. Курган, 
ул. Блюхера д. 72/1, МБОУДО ДДТ «Радуга». (Приложение 4) 
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 ноября 2016 года по 
адресу: ул. Блюхера д. 72/1, МБОУДО ДДТ «Радуга», кабинет № 4  
или по электронной почте: tarasova-raduga@yandex.ru. 
   К заявке на участие в Конкурсе (Приложение 1) необходимо приложить  
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и копию 
квитанции об оплате (Приложение 3). 
5.3. Заявка заполняется на компьютере или печатными буквами. В 
соответствии с данными, указанными в заявке, будут оформляться итоговые 
документы участников (Дипломы, благодарственные письма). Во избежание 
недоразумений просим заполнять заявки разборчиво и проверять на наличие 
ошибок. 
 

VI.  Подведение итогов Конкурса 
6.1. Организаторы Конкурса, в соответствии с настоящим Положением, 
определяют состав жюри. 
6.2. Жюри оценивает выступления участников Конкурса по следующим 
критериям: 

− соответствие работы выступления тематике Конкурса (1 балл); 
− раскрытие жанровых способностей, художественной образности, идеи 

через выразительные средства языка – четкость и правильность 
произношения, темп чтения, выбор тональности, логического ударения 
(3 балла); 



− логика и стилевое единство представления, артистизм – умение создать 
образ мимикой, голосом, жестами (2 балла); 

− грамотность изложения, соблюдение норм русского языка (1 балл); 
− использование мультимедийных технологий в качестве видеоряда к 

выступлению.  (1 балл). 
6.3.  Победители всех групп определяются по номинациям: 1, 2, 3 место 
соответственно в день проведения конкурса – 25, 30 ноября 2016 г. 
6.4. Победители  награждаются дипломами и памятными сувенирами. 
6.5. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 
МБОУДО ДДТ «Радуга» - www.ddt-raduga.narod.ru 

 
VII.  Финансирование 

7.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных 
взносов участников конкурса и привлеченных спонсорских средств. 
7.2. Организационный взнос за каждую заявку: 
− Индивидуальное исполнение – 50 руб.; 
− Дуэты, трио, групповое исполнение – 100 руб.; 
Взносы за участие оплачиваются в отделении Сбербанка России, в отделении 
почты  России, и расходуются согласно утвержденной оргкомитетом сметы 
расходов на организацию и проведение конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о проведении 
 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 
 

 
Заявка 

на участие в открытом конкурсе чтецов  
«Хвала матери» 

 
 
 

1. ФИО участника, возраст 
_____________________________________________________________ 

 
2. Полное наименование образовательного учреждения 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Название произведения, автора 
 _____________________________________________________________ 
 
4. Фамилию, имя, отчество педагога, контактный телефон 
 ______________________________________________________________ 
 
5. Необходим ли видеопроектор   ___________________________________ 

 
                    

 

          Дата подачи заявки  «___»_________  2016  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к положению о проведении 
 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 
 

 
 
Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества «Радуга»  
города Кургана Баклановой С.Н. 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 (заполняется представителем ребенка) 
 
Я,_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в отношении 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение 
МБОУДО ДДТ «Радуга», в целях реализации права ребенка на участие в открытом 
конкурсе чтецов «Хвала матери». 

Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 
«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 
проведении мероприятий для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а). 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к положению о проведении 
 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 ДФ Администрации г. Курган 
(МБОУДО  ДДТ «Радуга» л/с 
947031515 
            
получатель платежа 

ИНН/КПП 
 
Адрес 

4501030740/ 450101001 
640022, г. Курган, ул. 
Василия Блюхера, 72/1 

 Банк получателя Отделение Курган г. Курган 
Счёт получателя 40701810200003000002    

БИК 043735001 

КБК                        94700000000000000130           ОКТМО            37701000 
 
Плательщик (ФИО-полностью) 
 

Адрес 

Назначение платежа ФИО (ребенка) Период 
оплаты Сумма 

Конкурс чтецов  
«Хвала матери» 
 

   
 

Сумма платы за услуги:                     руб.          коп.  Итого:                 
руб.           коп. 

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 
Плательщик: 
 
 

 
 
КВИТАНЦИЯ 

 ДФ Администрации г. Курган 
(МБОУДО  ДДТ «Радуга» л/с 
947031515   
 
 получатель платежа 

ИНН/КПП 
 
Адрес 

4501030740/ 450101001 
640022, г. Курган, ул. 
Василия Блюхера, 72/1 

 Банк получателя Отделение Курган г. Курган 
Счёт получателя 40701810200003000002    

БИК 043735001 

КБК                               94700000000000000130           ОКТМО       37701000 
 
Плательщик (ФИО- полностью) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Адрес 

Назначение платежа 
 
ФИО ( ребенка) 
 

Период 
оплаты Сумма 

Конкурс чтецов  
«Хвала матери» 
 

 
 

  
 

Сумма платы за услуги: __________руб.____коп.  Итого:                 руб.   
коп. 

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен (а) и согласен (на) 
Плательщик: 



Приложение 4  
к положению о проведении 
 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 
 
До 18  ноября прием заявок 
 
25 ноября  1 конкурсный день. Выступление участников средней группы, старшей 
группы, молодежь, взрослые; 
Место проведения: ул. Василия Блюхера 72. 
Регистрация с 13.00 – 14.00 (Фойе ДДТ «Радуга» Блюхера 72.) 
Начало конкурса 14.00. (Актовый зал Блюхера 72.) 
Выступление конкурсантов по возрастным категориям. 
16.00 – 16.40 – Игровая программа (Оргкомитет проводит подсчет голосов, готовит 
наградной материал). 
16.40 – 17.00 – Награждение победителей. 
 
30 ноября  2 конкурсный день. Выступление участников дошкольного возраста. 
Место проведения: ул. Василия Блюхера 72. 
Регистрация с 8.30 до 9.30 (Фойе ДДТ «Радуга» Блюхера 72.) 
Начало конкурса 9.30. (Актовый зал Блюхера 72.) 
Выступление конкурсантов. 
12.00 – 12.20 – Игровая программа (Оргкомитет проводит подсчет голосов, готовит 
наградной материал). 
12.20 – 12.40 – Награждение победителей. 
 
 

Внимание! Наличие сменной обуви обязательно! 
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