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<<И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово....>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения

областного конкурса чтецов ((И мы сохраним тебя, русская речь, великое

русское слово) (далее - Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса - управление образования и науки Липецкой

области, управление культуры и туризма Липецкой области, Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования <<Центр

дополнительного образования ЛипецкоЙ области>> (далее - I-{eHTp), Областное
бюджетное учреждение культуры ((Липецкий государственный театр кукол),
Липецкое отделение Общероссийской общественной организации <<Союз

театрzLпьных деятелей Российской Федерации>.

II. Idель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявлениrI, р€lзвития и поддержки

т€UIантливых детей и молодежи в области художественно-исполЕительского
творчества.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание благоприятных условий для формирования социально активной
личности средствами художественного слова;
- расширение и углубление знаний русской кJIассической и современной
литературы;
- р€lзвитие интереса детей и молодежи к изучеЕию культурного и
исторического наследиrI Липецкой области;
- воспитание |ражданственности и патриотизма;
- р€ввитие художественного вкуса и культуры речи;
- формирование навыков художественного исполнения лцтературных
произведений;
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- выявление и поддержка т€UIантливых детей и подростков.
III. Участники Конкурса

3.1 . В Конкурсе lvloryT принимать
общеобр€вовательных организаций общего,
дополнительного образования детей.

участие обучающиеся
профессион€Lльного и

З,2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- младшая (7-10 лет);
- средняJI (1 1-14 лет);
- старшая (15- 18 лет);
- юношеская (18 - 2| лет).
З.З. На областной этап выдвигаются победители, занrIвшие первое

место в муниципЕlJIьном этапе (". более одного кандидата в каждой
возрастной категории).

IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 эmап Конкурса - сенmябрь 2022 zoda (мунuцuпальньtй) проводится

управления образованием муницип€uIьных районов Липецкой

в дистанционной (заочной) форме по видеозаписям.
4.2. Требование к конкурсным высryплениям:
- каждый участник исполнrIет одно произведение продолжительностью

не более 5 минут;
- превышение регламента не допускается;
- в репертуаре могут быть исполъзованы произведениrI русской

современной и классической художественной литературы (проза, поэзия,
драматургия);

- допускается только индивидуальное участие.
4.3. Критерии оценки исполнителей:
- уровень сложности произведения и соответствие возрасту

исполнителя;
- умение вырЕвить глубину авторской мысли и собственное отношение

к произведению;
- логичность и последовательность повествования;
_ исполнительское мастерство, органичностъ и действенность

поведениrI;
- сценическ€ш иречевая кулътура.

4.4. Щля участиrI в областном этапе в срок до |7 октября необходимо
направить

- з€tявку в двух видах: в Microsoft Word и сканированные с подписью и
печатью руководителя образователъной организации по прилагаемой форме
(Приложение 1);

_ конкурсные матери€tлы (видеозаписи) отправляться в виде ссылки с
использованием файлообменных ресурсов Яндекс,Щиск или GооglеЩиск в ГБУ
ДО <Щентр дополнительного образования Липецкой областп> по e-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru с пометкой <<И мы сохраним тебя, русская
речь...>). К заявке необходимо приложить протокол заседания жЮри

органами
области.
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муниципального этапа Конкурса с указанием общего количества участников
победителей и призеров.
- согласие на обработку персон€tльных данных (Приложение 2).

4.5.оргкомитет не позднее 31 октября 2022 г. размещает список
победите,rей и призеров на сайте ГБУ ДО <<IUIO Ло>> (адрес сайта
razvitie48.ru).

4.6. В исполнrIемьж произведениях должны отсутствовать факты:
оскорбляющие чувства верующих р€lзных религиЙ и конфессиЙ; жестокости и
насилия; рекламирующие наркотики, аJIкоголь, курение, суицид и другие
человеческие пороки.

Заявки, не соответствующие указанной формео не прицимаются.
Использование переводной литературы не допускается.

V. Руководство Конкурсом
5. 1..Руководство проведением Конкурса осуществляют Оргкомитеты :

- ГБУ,ЩО <Щентр дополнительного образованиjI Липецкой областп>;
- ОБУК <<Липецкий государственный театр KyKoD);
- Липецкое отделение Общероссийской общественной организации

<<Союз театральных деятелей Российской Федерации).

VI. Награждение участников Конкурса
6.1. В каждой возрастной категории предполагается 3 призовьIх места

победитеJuI и призеров Конкурса.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
6.З. Окончателъное распределение мест производится жюри в

результате обсуждения и открытого голосования. Решение жюри пересмотру
не подлежит.

VII. Особые положения
7. 1.Участники Конкурса представляют ГБУ .ЩО <I]eHTp дополнительного

образования Липецкой областп> право:
- на публичное использование своих видеоматериuLгIов, представленных на
Конкурс, и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих
целях;
- на обработку своих персон.tльных данных (Приложение 2 к Положению).

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принrIтие правил
данного Положения.

VПI. Контактная информация
По всем вопросам организациии проведения Конкурса обращаться в

Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20
E-mail: method.Razvitie-48@ mail.ru
Телефон(4742) 4З-|4-00 Булыгин Иван Серафимович - методист отдела

методиче ского с опровождения и конкурсных меропри ятиiт.



Приложение 1

Апкета-заявка
участников областного конкурса чтецов

<<И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово....>)

Руководитель направляющей
организации

Печать

1 Наименование номинации

2 Возрастная категория

aJ Фамилия, имя участника
(полностью)/участников
литературной композиции

4 Год рождения, полных лет
5 !омашний адрес участника

\участников коллектива ( с
индексом)

6 Название конкурсных
произведений с укчванием авторов
(шолностью)

7 Ссылка на видеоматериалы
8 Юридическое нiIзвание

образовательной организации
(согласно печати)

9 Адрес образовательной
организации (с индексом),

l0 Телефон, факс образовательной
организации с ук€ванием
телефонного кода

11 Адрес элекц)онной почты
образовательной организации

l2 Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью), контактный телефон
подготовившего участника или
коллектив к Конкурсу

(подпись)



Приложение 2
Заполняют лица достигшие возраста 18 лет

Согласие обучающегося - участника
о проведении областного конкурса чтецов

<<И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово )>

я,
ФИО (законного представителя) полностью

проживающий по адресу

настоящим подтверждаю свое согласие на цредоставление и обработку персонuшьЕых MoI.D( данных
оператору списка победителей и призеров областного конкурса чтецов кИ мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово) Государственному бюджетному учреждению дополцительного образования
<Щентр дополнительного образования Липецкой области>> ознакомление с Положением о проведении -
областного конкурса чтецов кИ мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово)) , утверждённым
приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования <<Щентр

дополнительного образования Липецкой областп>

Я даю согласие на использование моих персональных данцых в целях организации, проведения,
подведения итогов областного конкурса чтецов кИ мы сохраним тебя, русскм речь, великое русское слово)),
Государственному бюджетцому учреждению дополнительного образования <<Щентр дополнитепьного
образования Липецкой области>>.

Настоящее соппасие предоставляется ца осуществJIение действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
вкпючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточцение (обновление, изменение),
использование, распространение, пересылку по эдектронной почте, обезличрIвание, блокирование,
гrубликацшо в сети <<Интернет>.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождениrI; гражданство; название и номер школы; кJIасс; результат участиlI
(в том числе сканированная копия работы) областного конкурса чтецов кИ мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово) (e-mail, контактлшй телефон).

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизировацных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что указанные выше сведения моryтбыть переданы в Управление образования
и цауки Липецкой области или другую организацию, которой Министерством просвещения
Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.

Я согласен (сна), что следующие сведения: <<фамилия, имя, отчество, пол, название и номер
школы, класс, результат участIбI в областном конкурсе чтецов кИ мы сохраним тебя, русская речь, великое

русское слово) моryт быть размещены в сети <<Интернеп>.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования <<Щентр дополнительного
образования Липецкой областш>. Мне известно, что в спучае исIспючения следующих сведений:
<<Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, кпасс, результат участия областного конкурса
чтецов кИ мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово) сканированная копия работьп>
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

2022 rода
Подпись Расшифровка



Согласие родителя (законного представителя) участшика

областного конкурса чтецов

<<И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово)

па обработку персонаJIьIIых данных "*о",о 
ребенка (подопечного)

я, Бйl*r.*я (законного представптеля) полностьк)

проживающий по адресУ

на основании

являясь родителем (законным представителем)

'Т*:;J:;:Ж:Нi:rавлепие и обработку персов-"11тлlu*""*моего ребеНКа(ПОДОПеЧНОГО) 
ОПеРаТОРУ

списка победителей и призеров областного no"r.ypiu.,"auo" i'И '"' 
aО"Р*r'ТебЯ' РУССКаЯ РеЧЬ' ВеПИКОе РУССКОе СЛОВО))

Государственrо*у Оtод*.r'"ому учрежде""rо оопlrrrri.пьного обраiоuu""",ф"р дополнительного образования

Липецкой области>>;
_ознакомлениесГIоложениемопроведенииобластногоконкУрсачтецов<Имысохрланимтебя,рУсскмречь'

великое русское слово)) утверждёнЕым приказом ГосУДаРСТВеН"О.О ЪaД*arНОГО УЧРе?КДеНИЯ ДОПОЛЕИТеЛЬНОГО

iЪ'Ёli;"";;"Ьй;;";:ffiж""Jffi::Ж:*IJffi:J'#ffiб"* (""д"*-ного) в целях организации,

проведения, noou.o."*, итогов областного -";;;;;;u"" пИ j:1 
"йu",*'"Оя, 

русская речь, великое русское

слово)), государственным бюдясетным уrр"*лarra' ДОПОЛПИТеЛЬ*rОrЪ ОбРu'ОuаНИЯ <<ЩеНТР ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

образования Липецкой области>>,

НастояЩеесогЛасиепреДостаВляетсянаосУЩествлениедейств-иЙвотношенииперсональныхДанныхмоего

ребенка(подопечногоl,*о'"р"'.необходимы".,,"*.п^.'',Длядости2кенияУказанныхвышецелей,включаясбор'
систематизацию'накопле"".,*рч"е"".,У'о*".п".(обновление,изменение),использоВание'распространение,
пересылкупояэлектрон*ж},;жъ*нr;'*ж:*fжн::#ililrffilЗ'ребе"кч (поцопечпого):

фамилия, имя, отчество; ,ron; д*u ро*"r*; .рй*.ruо; '*"*"" " "О*'Р 
**ОЛЫ; КЛаСС; Р{ЬlаТ vЧаСТИЯ (В ТОМ ЧИСЛе

сканированнаrI no'* pbOorii) В обпастноМ *о"*ЙrrЪйв <<И мы.оrрurr* тебя, русская речь, великое русское слово))

i.-aaii, контактный телефок). жет осуществляться как с испоЛьзованиеМ

Я согласен t""ui- J,o обработка персональных данных мо:

"*""ътх;*тffii'itriН#НН:i'J*.u.о.""" о моем ребенке (подопечном) моryт быть переДаНЫ В

Управление oOp"ror"'i'""-""""y*" Липр.l\кой области или ДРУЦю орiч"rrоu",, которой Министерством

ilffi?rfiiiii**нж#Я.i'.Ё'#т^;,"#;##ёЁ"Ч""'#ННi, <<фамилия, имя,_отчество, по]],

название и номер -r.on"r, кпасс, р.зультtrг участlш в областном *o"*ypa]oauo" пиon", сохраним тебя, русская речь,

Н;;;;;;;;;;.нlrj.ъНlJ;Жfl:fi;iiffJr.НТ.Жi" (подопечного) лействует сдаты его подписания

до даты отзыва, если i"o" ". 
пр.ду.rоrр."о i].оrйr.пr.irоnn Ро.."Й*Ъй ФеДеРаЦИИ. Я УВеДОМЛеП О СВОеМ ПРаВе

отозВатьнастояЩее;;;;;.".влюбое"р.''.отзывпроизВоДитсяпомоемУписьменномУзаяВлениюВпорядке'
определенном ,"*""оil"i"r.rъом российской Федераци",- u uoP". iО.УЛuР.ru.*ПОГО бЮДЖеТНОГО УЧРе'nЦеЕИЯ

дополнительпоaо оорIrоuания <<Щентр ооrrоп,,""п,'ного образов"""" л"п,u"ой областш>, Мне известно, что в

случае исключения J;;;й"- сведений-: <<Фамилия, ИМЯ, ОТЧеСТВО' ПОЛ' ДаТа РОЖДеНИ-Я' ШКОЛа' КПаСС' Ре3УЛЬТаТ

участия u oonu.r"o*"i.Hn}p1. ,r.""" iи ,;;;;;;;, ,еб", ру"с*а" |.ri, ".n"*o" 
pI::::' СЛОВО))' СКаНИРОВаННаЯ

копияработы>операторбазыперсональныхДанпых".под'u"рдитдостоВерностьдипломоВилиграмот
обучаюЦеrося' _ -л -бD'q яястояlпее согласие, я действУю по своей Воле и В интересах ребенка' родитеЛем

Я подтверждаю, что, давая настоящеl

(законным представителем) которого я являюсь,

Ф"r*rr-,Itr-, й;во ребечка (подопечного) полностью

,

,, 2022 года
Подпись Расшифровка


