
 

 

   

 



 

I. Условия участия в Конкурсе 

4.1 На Конкурс от образовательного учреждения представляются видеоза-

писи выступления (не более трех участников в каждой возрастной группе). 

Участие в Конкурсе – индивидуальное. Продолжительность выступления - не 

более 3 минут. 
4.2.  В выступлениях можно использовать различные литературные жанры 

(отрывок из повести, рассказа, романа, а так же  очерк, стихотворение, балла-

да, басня, бурлеск, былина, дифирамб, легенда, ода, притча, проза, сказка, ска-

зание, фельетон и т. д.), повествующие о любви к матери, к своей семье, род-

ному краю, Родине. 
4.3. Порядок видеозаписи конкурсного материала: 

- Ф.И., возраст; 

- образовательное учреждение; 

- автор произведения; 

- название произведения; 

- прочтение произведения. 

 

II. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 16 по 30 ноября 2020 года по 

адресу: г. Курган, ул. Блюхера д. 72/1, МБОУДО ДДТ «Радуга».  

5.2. К заявке на участие в Конкурсе (Приложение 1) необходимо приложить  

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и копию кви-

танции об оплате (Приложение 3). Пакет документов на участие в Конкурсе и 

видеозапись выступления принимается до 20 ноября 2020 года по адресу: 

ул. Блюхера д. 72/1, МБОУДО ДДТ «Радуга», кабинет № 5 или по электрон-

ной почте tarasova-raduga@yandex.ru 

После указанной даты заявки не принимаются! 

5.3. Заявка заполняется на компьютере или печатными буквами. В соответ-

ствии с данными, указанными в заявке, будут оформляться итоговые докумен-

ты участников (грамоты, свидетельства, благодарственные письма). Во избе-

жание недоразумений просим заполнять заявки правильно и проверять на 

наличие ошибок. 

 

III. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Организаторы Конкурса, в соответствии с настоящим Положением, опре-

деляют состав жюри. 

6.2. Жюри оценивает выступления участников Конкурса по следующим кри-

териям: 

 знание текста произведения наизусть; 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 артистизм выступающего; 

 соответствующий внешний вид выступающего; 

 соответствие теме конкурса. 

Возможно музыкальное сопровождение выступления. 
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6.3.  Победители  за 1,2,3 места определяются по каждой возрастной группе. 

6.4. Победители  награждаются грамотами и памятными сувенирами, участ-

ники – свидетельствами за участие и памятными подарками. 

6.5. Жюри оставляет за собой право не разглашать информацию о набранных 

участниками количестве баллов по результатам участия в Конкурсе. Распреде-

ление призовых мест производится на основании протоколов жюри и количе-

ства, суммарно набранных баллов. В спорных вопросах окончательное реше-

ние остается за председателем жюри. Решения жюри окончательны, пересмот-

ру и обжалованию не подлежат! Жюри оставляет за собой право присуждать 

специальные призы за особое отличие. 

6.6. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 

МБОУДО ДДТ «Радуга» - www.ddt-raduga.narod.ru 

 

IV. Финансирование 

7.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взно-

сов участников Конкурса и привлеченных спонсорских средств. 

7.2. Организационный взнос за каждого участника составляет 100 рублей. 

Взносы за участие оплачиваются в отделении Сбербанка России, в отделении 

почты  России по квитанции (Приложение 3), и расходуются согласно утвер-

жденной оргкомитетом сметы расходов на организацию и проведение конкур-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.    

Тарасова Наталья Владимировна 

24 – 36 – 39  



 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе чтецов  

«Хвала матери» 

 (Заполняется одна заявка  на всех участников от учреждения) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 Дата подачи заявки  «___»_________  2020  г.                                                        _____________________ Директор ОУ 

 М.П.

№ 

п/п 
ФИО участника Возраст 

Название произведения, автор. 

 

ФИО педагога, контактный телефон (рабочий, 

сотовый) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



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 учре-

ждение 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, хра-

нение, 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 проведе-

нии 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 юриди-

ческими последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен 

(а). 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к положению о проведении 

 открытого конкурса чтецов  

«Хвала матери» 

Просьба! Указывать Имя и Отчество плательщика полностью, а также 

фамилию учащегося.  

В противном случае платеж может быть не идентифицирован. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 ДФИ 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                             00000000000000000131             ОКТМО          37701000 
 
Плательщик (ФИО-полностью) 
 
________________________________________________________________________ 

Адрес 

Назначение платежа ФИО ( ребенка) 
Период опла-

ты 
Сумма 

    
 

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 

 ДФИ 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                           00000000000000000131              ОКТМО             37701000 

 

Плательщик (ФИО- полностью) 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Адрес 

Назначение платежа 
 
ФИО ( ребенка) 
 

Период опла-
ты 

Сумма 

 

 

 
 

  
 

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: 


