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Положение 

об открытом дистанционном конкурсе чтецов «Поэзия Победы», 

посвященном 75-летию Великой Победы. 

 

1.    Общие положения 

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

юбилейный год работа по патриотическому воспитанию детей и подростков 

приобретает особое значение. 

В мае 2020 года проводится конкурс чтецов «Поэзия Победы», в 

котором примут участие творческие коллективы и исполнители культурно-

досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений общего образования. 

 

2.    Учредители и организаторы конкурса 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. 

Перми в лице военно-патриотического клуба «ВОИН». 

 

3.    Цели и задачи конкурса 

3.1 Цель конкурса – пропаганда художественными средствами истории 

героического подвига и воинской славы Отечества. 

3.2    Задачи Конкурса: 

-воспитание и уважение к памяти защитников Отечества, патриотизма 

молодежи; 

-духовно-нравственное, гражданское и художественное воспитание 

молодого поколения; 

-повышение исполнительского мастерства участников любительских 

коллективов; 

-выявление талантливых исполнителей литературных произведений; 

-развитие эмоционально-чувственной сферы исполнителей, формирование 

у слушателей художественного вкуса; 

-участие коллективов народного творчества в мероприятиях празднования 

знаменательных и памятных дат Российской военной истории, Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

-популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого 

интереса к нему. 

  



4.    Порядок и условия конкурса 

 

4.1 В дистанционном конкурсе чтецов принимают участие творческие 

коллективы и исполнители культурно-досуговых учреждений, учреждений 

дополнительного образования, учреждений общего образования. 

 Возраст конкурсантов неограничен. 

4.2 На Конкурс могут быть заявлены отрывки из любых произведений 

российских и зарубежных авторов в стихотворной или прозаической форме 

на патриотическую тему, декламируемые наизусть. Допустимо исполнение 

авторских произведений на военно-патриотическую тематику. 

4.3 Продолжительность чтения: 

-Литературно-музыкальная композиция- до 10 мин; 

-Чтение стиха (прозы)- до 5 минут. 

4.4   Конкурс проводится в дистанционной форме: участники конкурса 

скидывают видеозапись в формате mp4, avi. 

4.5 Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу e-

mail: warrior_vsk@mail.ru, не позднее 1 мая 2020 года. 

4.6 Подведение итогов -  не позднее 15 мая 2020 года. 

 

      5. Оргкомитет конкурса 

5.1 Планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

фестиваля, решает организационные вопросы. 

5.2 Жюри конкурса утверждает директор. 

5.3 Оргкомитет оставляет за собой право продлить прием заявок. 

5.4 Оргкомитет имеет право размещать видеозапись с конкурсными работами 

с согласования с коллективом или отдельным исполнителем на своем сайте 

или в группе https://vk.com/vpk_warrior  

 

6. Оценка выступлений 
6.1 Критериями оценок выступления для жюри являются: 

- грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- выразительность; 

- оригинальность исполнения и дикция. 

6.2 Жюри определяет победителей в номинациях «Литературно-музыкальная 

композиция» и «Художественное исполнение» в следующих возрастных 

категориях: 

- до 10 лет; 

- от 10 и выше. 

6.3 Победители конкурса награждаются дипломами в электронном виде. 

 

 

 

 

mailto:warrior_vsk@mail.ru
https://vk.com/vpk_warrior


СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации 

в дистанционном конкурсе чтецов «Поэзия Победы», 

посвященном 75-летию Великой Победы. 

 

  
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося – совершеннолетие наступает с 

18 лет.) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан_____________________________________ 

__________________________________________ дата выдачи_________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место 

учебы, номер лицевого счета в кредитной организации и любая иная информация обо мне 

и о лице, представителем которого я являюсь (далее – персональные данные). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных личности, представителем которой являюсь, на основании 

действующего законодательства для участия в конкурсе, и размещение информации в 

дистанционном конкурсе чтецов «Поэзия Победы», посвященном 75-летию Великой 

Победы Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми (г. Пермь, ул.  Тургенева, 

39), Департаменту образования администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская, 

17). Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, обработку персональных 

данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передачу их уполномоченным органам. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

 

_______________                      ______________________/____________________/ 
    (дата)                (подпись представителя несовершеннолетнего)/(расшифровка подписи) 
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