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<<Здравствуй зимушка - зима!>>

t. Обrцие пOложения

l .1. Настояшее положе}Ilте определяет обшrrй порядок прOведения, целI{. задачи. с()с:гав
yLlacTHI.{KoB. сроки проведенr,ш. K}]I{Tept{It оценки" награжденrtя победителrей и yчастникс}в
конк}рса выразi{тепьного чтения стихов <Злравствуй зимушка зимаI>> (лалее
Конкурс).
1.2. ОрганизатороN,{ конк\,рса явjulетgя Фонд развития культуры' поддержки детскOга
творчества и помоIци детям, нуждаюlци}tся в лечении rr реабилитации "Шодари лобро
детям" (далее - Фонд "Подари добро детям'О).

2. Idели и задачи кOнкурса

2.1 . Конкурс ttроводл{тся в рап,{ках поддер}Itки творческлгх детеl:i.
2.2. Конкl,рс проводится в цеjlях:
- созданлu{ \,слоRий для псtзнавательllого" речевOго и худо/кественно - эстетиt{ескогtl
развIлl,ия:
- выявления лYчш}{х ч,гецOв сред}I детеi",I lI ý{о-rIOде}киl

- ГrРеДСТаВЛеНtбI L{},I ВОЗN{OЯlНОСТИ ДjIЯ Са\{О ВЫРаrКеН}fЯ.
2.3. Задача\{л, органI{заторit KoHKr.pca являются:
- совершенствOвать х},доjкественно - речевые. ].tспоjlните.]1ьские навыкI{ пi]14 чтенирl
стихотворениt1;
- iiриобшать детей и N{олодежь к x},Jo}ItecTBeHHoN,rv cjloBy:
- формировать навыки выразительного чтения. арт}lстtlческие },ме}lия:

3. Участники конкурса и общие требования к конкурсным работам

З.l. Y.lacTHI{Koп,t Конкl,рса (далее - Участник) п.ложет стать любой же"тающий в возр;rсте tr,r

3 лет до 18 ;reT. проживаюrций на Teppr{Toplrlt Россrrйскоii Федерации. заниrr.rаюшийся
Х}'ДОЖеСТВеННЫN{ СЛОВ0\,t СаN{ОСТояТL'Льно. в театра"rБных крYжках. ст}'диях и школа\.
шко-цах t{cK},ccTB и дрчгlrх у-чрежденi.iях кчльтуры.
З,2. Обiцие требованIФI к конкурсньшi работал,t:
- выразr{те-lтьно прочитать cTlJxOTBopeHt{e" отрывки !Iз пOэтиtIеск].tх пlэtlлrзведенlтй.
посвященных теN{е "Зи},1а'" I{ записать свое выстугLIIение на вI{деtll
- право самостоятельного выбора прt]изведе нlш д.iul иcllojlнe н!{я ;

- выстyппение представляется одни]lI видеOроликом от 30 секl,нд до 4 п,tинчт. без i]аyз рi

cN{eH кадра. ччастник всегда дол]кен нахOдится в кадре. перед начало&.{ выстугlленrUI
конкvрсант должен представлlться (на:звitl]ь cBoL{ фалtлt-пlrю. I{}rя" отчество" возраст" регион
про}кивания и населенныii п,r,нкт)" затеNI назвать автора II назван[Iе выбраннtrго
IIроизведенш{:



- в OдноNI вLlдео-- ()лн() про}tзведение;
- N,{Oxiнo 14с{т().IlъзоtJать атрибчты. соответств\,к)щi.lе теме прои:]ведеFIi{я" N{узьli(аjlьное
с oITpoB ождение }1 и}lы0 а),диовиз},а"хьны е средства.
3.3, Вlтдео выступлений N,{о}ке,г бьlть разN,Iеlцеrdо }ra сайте ттlиLlи в соц[lальных сетях
Фонда кIIодарrr дOбрсl детяý{)).

4. IIорядок участия

4.i. Запо:rните регистрационн}iю форп,rу ччаст}iI4ка конкyрса (Заявка на участие
Прrтлоrкение Nq1).

4.1 .I Регистрiiционная форма заполняеl ся Htl каiкдого ),частника отдеjIьно.
4.2. Оплатrтте доброво_тьный взнос в р.iзýlере l00 рублеiт.
4.2.|. Реквизl.tгы дJlя оплагы взноса:
H;ullteHtlBaHlte банка: ПоВоЛЖСкиЙ БАнк ПАо СБЕРБАнК г. I]AMAPA
Бик 043601607 инн 6439096701 кпп 64з90100l
Корреспондентский счёт З0101810]00000000607
Рас.tётный счёт по_тl,чателя 4070 ] 8 l 0656000000 t.+6

Получатель - Фонд <<f{одари лобро детя]u>)
Назначение платежа - <<fiобровольнылi в]нос>)
4.З. Взнос оплачивается за ка,kд\-ю кс)нк} рснукl работ,ч.
.1.r}. Оплатtl шроизводится он-та1"{н Llерез форлtу на сайте lт.ilи наличнь{l\{}t по реквизllтае{
через банкtlпtат t1.1 ll касс_\ в Jанке,
4.5. 0тправьте письмо на электронньтii алрес tbnd_pdd(l1maii.ru с поNIеткойт KKt,lHKl.pc
чтецов)). К письп,tу, rrрикрепите :

- запо-цненную регистраtlrlонн},кl форм.ч (Приложение Nч l):
- заrtолнен}rое рOдителем (законныLI представителем) конкyрсаI{та согласие FIa обработку
персонаIьных дацных (При"rто;ltение ЛЪ 2)
- видео с конкJчрсной рабо,гой:

- фото платежнOгсl док_y},Iента.
В течени}t одного рабочего дня куrrатор ответит на Ваше письмо, если этог0 не
про[{зошло - обязательн0 свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) З2-01-14, З9-00-0l,,
8(927)-127 -72-50.
z1, 6. Каждая конкуi]сн;tя работа отправ Jяется отдельныN{ письN,IоNт.

4.7. Ъ,{атериа,]1ы. офорлrленные с нар_\шениеN,l наст()ящего пOложения. к рассN,lотреншю }te

прини\{ак]],ся.
4.8" Сбор и обработка рез).цьтатов }.IacTHtlKoB Конкl,рса прtlизводятся в соOтветств}tи с
законолате.хьством PoccriilcKor"t Фелеlэачлrrr. Сбор1, rr обработке п()длея{ат.,IIичные данные
участника. ОУ и т.д. Факт \.частия в KoнKvpce гарантирует сог"]1асие родrrте,rеri
(законных лредставL{телеi.i) на обработкч персона_jIьных данных детеiт. ллеtэбходипт,yю дJIя
провецения Конкурса. (Прrrлоrкение М 2)
4.9. Материа-цы, llрисланt{ые на KclHKypc. мог},т бытъ r{спользованы в некоммерческих
целях и опчблrrкованы на офицлtа,ltьном caI"ITe Фонда 'ОfIодари лобро детям"
роdагidоЬrосlеtl.аm.ru и в соц!Iа-цьньiх сетях аккаунта Фонда <<Подарлr добро детя}r)>,

5. Сроки прOведения конкурса

5.1. Конкl.рс проводится с 19 декабря 2020 года псl 25 февраля 2021 года.
5.2. Рабсlты пр}IниN,{аются с 19 декабря 2020 года по 1-5 tРевраля202l года.
5.3, Опрелелен!Iе победигелей-22 февраля 2021 года.
5.4. Награ;кдение - 25 февраля 2021 гоца,
-5,5. ГIо решеник) адN{IrнLIстрацлIи Фонда "Подари добро детям" сроки проведения
конк},рса л,lог}-т быть изл,tенены.



6. Itюри кOнкурса и критерии оценкrI выступлений участников

6.1. Жкlри Конкурса -- адN{ин}тстрация Фонда "Подари добро детям'П.
6.2. Жюри определяет псlбедите-пей rt участникOв конк}рса и гOтовит I]ред,цоже}tлIе по
награжденрIю конк},рс антOв,
6,З. Оценка выст),пленtlя \,частнI-tков конкурса проL{зводится путем запо-цнения всеl{и
членаh.{и /fuюри оценOчного ллIста и лроставления оценок гtо 5-балльной шкале. Итоговая
С)ценКа tlпределяется fiутем с_чммирования ба:тлсlв, ilростав_ценнь]х },част}lик). всеN{и
tlлена\{и жюри.

6.4. Голосованt4е аIлеIIов iкюptl является заlкрытым. Листы гопосования }i пtIсьNlенно
оформ;tенные \,Iнения членов iкюри яв-цяются конфиденциальнirй ин(lорп,tацrtеl"r. не
пчблlткуются и не выдак]тся },частникаN{ KoнKvpca.
6.5. tr{юри конку-рса провt]дит оценк\, по сjIедчющлl]\,I крлIтерия\{:
- объем произведен}tя и знанI4е текста наliз\Jсть]
- cooTBeTcTBIre предстаtsjтеннOго проLIзве"]енi{я Te\Ta,I,1]Ke к{_)нк\.рса:
- выразите.ilьность lr чёL-кость речi{:
- э},lоционаJlьность и apTl{cTIlLlHOcТb:
- оригина"rlьнOсть. внешнltli ви.]. прltветств\ ется Ilспо_-iьзованltе э_rIел,{ентOв trценического
KocTK)]\,{a ri допопнительного реквIrзllта.

7. Награждение победителей конкурса

7.1 . Награ)I\дения tlрOводятся по пятII вOзрастныNt группам:
- в первоЙ возрастноI:i грчпrIе прини\,tают _ччастLlе дет1{ в возрасте З-6 лет:
- во второй возрастноri группе принl.{}{ают yr{acTl{e дети в вOзрасте 7-9 лет;
- в третьей возрастной грl.пгtе прLlнимают },LIастие дети в возрасте 10- j 2 лет:
- В LtетвертоЙ возрастноl.i группе пррIниN{ак)т \.частие дети в возрасте l3-15 лет:
- в пятоЙ возрастноЙ грчппе пр!lниN,Iают у,частI4е дет}I в вOзрасте 16-18,цет.
7.2. Все }частнлlки конк}:.рса нtlгрtl7кдак)тся иý{енныь{и дип_тоN,{аNILI:
* победите_ци конкурса: I. II . IlI lrecTo:
- лауреаты: кOнкурсанты" от.]ItlчLIвшlIеся высокIт\{ },pOBHel,I вьтпоjlнения KOHKypcHoI"{

работы. но не вошелшие в число побеJrtте,леr:i:
- дипломанты: конкурсанть1. представившIlе достоI"{ные работы. I{e вошедfill{е в rII,Iсл0

пауреатов:
- УЧаСТНИКr1; ВСе ОСТа_]1ЬНЫе КОНК_VРСаНТЫ. Не ВОШеДШИе В ЧИС,t0 ДlIПjlОNIаНТОВ.
7.3. ЭлектрOЕные дип",1оА,{ы и сертификаты высы_цаются конк.'-рсантал,{, на электроннчю
почт}," \,казанЕ}lю в заявке.

7.4. Коли.lество призовых },{ест не огрi}ничено и определяется кilчеством работ.
\,частвуюrцIIх в KoнKvpce"
7.5. При участIIрI нескOльких работ от одного автора автор пол},чает диллоN,{ за ка;кдук)
представленную конкурс}t},ю работ1 .

7.6. Педагоги. подготовL{вшl.Iе более З-х учпсrrиков - награждаются блаi,t,lдарностяNlи.
7.1. Объявление рез},льтатов конкурса булет разN,fеIrIено на офиц}lа,rы{оN,{ capiTe Фонда
"fIодари добро детям" - podaridobrodetyal,rll и R социальных сетях акка\/нта Фонда
<<[Iолари добро детям>.

8. flополнительная информация

8.1 Информацию о конк\,рсе ýIожно по.[)iчrIть на офrlшиально]\I сайте Фонда "Подари
добро детям" - podaridobrcldet,varn"ru и по телефонаr,r: В(845З) 32-01-14. S(927)- |27-72-5а.



При:lожеrlие Лчl
к гlOлOх(ению о дшсlанцr{Oнt{O},{ KoF{к\:,рсе вьiрази],еjIьl{огt.) чтенtlя стихов

<Злравствуti зшrtушка зима!l>

вхсlдяшttryi Л!

от (( )) г

Президеrrry
Фонда развития культуры, поддержки детского
творчества и помощи детям, Еуждающимся в
лечении и реабилитации <<Подари добро детям)>
Алексеенко Наталье Владимировне
от

2а

it},п.о. псl_пностью)

Заявка на участие
в дистанцхопЕом конкурсе выразптельного чтения стихов

<Вдравствуй зимушка - зима!>>

Ф.Ll.О, ,rltacтн}Iкa

Возраст

Образовател ь ное }lчре}кдение

Адрес образовательнOго \,чре/*tJен]{я

Адре с эJ]еItтронноii по чты

Названrrе шроизведения. автор

ФI4О педагс)га

fi o,T;KHt,lcTb педагога

(( )) 20 г,
Itодпllсt, расшll(iрсl Btta п{]дll]lсI I



Прлtлохtенлlе ЛЪ 2
к п()лOj{iенI{ю о д{.lстанционноý,1 конк),рсе вырllзительнOг(] L]тения стихов

<Здравствуr:i зиlчtчшка - зишtа ! >i

Входяший Nc

от (( ))

Президекry
(Dонда развития культуры, пOддержки детского
творчества и помощи детям, пуждающимся в
лечениц и реабилитацип <<Подари добро детям>)
Алексеенко Наталье Владимировне

Согласие на обработку персональных данных

20 г

Ф. I l. (). закtпl Hi_]l l) lll]cJcтaBl rтеjlя } чilстнl lкa KoIlK\ рса

проживаюrций(ая) по а]рес}- :

пасгrорт N! KeL{ выдан
сертIя н 1] х, L,l:)

дата Rы-lаt{1{

являк) с ь родI{телеп.{ ( законrлыл,t tlредставител елr )
(ф. rI.o. \,LlacTHllKa кон к\/рса" дата роiкtенttя)

дапее * Участнtrк. согласнtl статье 9 ФелераJьного закона "() персtlнаjlьнъlх данных" rl1,

27 .01 .2ааб г. Nl l52-ФЗ по cBoeijт во,те u в cBollx LrнTepecax даю соглас}lе на обработк1,
Фонду развития культ},ры, поддерiккll детского TBoptIecTBa и помоIцп детям,
нужtдающl{мсff в лечеции и реаблrлитации <Полари добро детям)) tдалее - огrера,гор)
персrlIIальных данных. в TolI чllсjlе бrtоltетрrrческrrх. п{оI4х и NIо€го ребенка в pa\,tкax
IIрOведенrrя дистанционного KoнK_ypca выразительного чтения стихов <Здравствуй
зим_yшка - злrма!>> с l{споJьзOван}lе\l сре.]ств автоN,tатизацtiи. а также без использованLlя
таких средств с це.{ьк] созJанlш базы данных },частников конкурса. разп,Iещенi]я
lтнформачии о достitжениях II разх{еl]IелIлtя trrrфорл,tашrи о победителях конк,yрса на
сайтах [)ператора (r,vrvrv.prrclaridobrodeý,,am.rll 11 соц}lальных сетях рез}lльтатов Конкурса),
Настсlящи},I даю свое согJIасI{е Оператtlру на обработк1, ]\{оих персOнальных данных.
относяшихся к следl,к]lriи\,I категорл.u1}.{ персональных данных: фамttлия. лlN.{я, отчествtl"
датz} р{ \{есто рO)riдешLlя. ласпOртные данныеt ланньiе о x..lecTe прOживаI]IIя" N{ecTe ч.rебы.
т,елефон. электронная почта. а Taкi+ie фотсl ,{ видеоN,Iатериалы с л,Iоим yчастлlеN,I и уLlастиеL,
N,тоег0 несOвершеннOлетI Iего ребенка.

Я сог:rашаюсь с сlбrцедост\,пяOстью в теrIении Bcel,o срока деi.tствия настояшег{_]
согпасия след,yюших N,Iоих персонаjlьньiх данньiх: фаптт,тлtIя. Il\tя. отчество. дата рождения,
фотография. сведения об образованиLI i,I наградах,

I1редостав-[яю Оператору право на ос\,пlествлеЁ!Iе следyющих дL.I"Iствиir (операций)
с персональными данныNIи: сбор. сLlсl,е\,tатрIзацию. накопление. xpaнeHrre" обновление"
изN{енен!Iе. i{спользованr{е" обезлlt.tивание. блокирtlвание. у,н}tчтожение. Оператор впраЕе
обрабатыRать персOнальнь{е данньiе гrс-l средствоN,I внесенLтя }{х в электроi{н,чю баз1,

данных. включенI{я в сп}{ски (реестры) и отчетI-Iые форшrы. пред},сý{Oтренные
док\Iмента\{I1" реглаil{ент}lруюlцил,Il{ предоставrение отLIетных данных (докупrентов),



Изобра;кения. вltдеоN,tатериаjты не ]\ltrгчт быть испоjIьзова}Iьi способалли.
порочaulиN{LI ý{Oю честь: дOстоинство t1 делов\.к) реп}.тацию,

F{астсlяшее согласие дано \{ною и действ,чет бессро.tнсt.
(дата i

fiaHHoe Ссlг.тасtrе ýIожет быть отозвано в ,rюбоii l\,{ol{eнT по il{oeп{v пI{cb\,IeHHoNfv
заявлению.

()б oTBe,TcTBeHHocTII :]а дOстоверность предостав"ценнь]х сведенрtti fiредупрежден.
IIодтверяtдаю. чтс) ознако},{лен _ с ПоложениеI{ об обработке персс)Еальных данных в
Фонде развития культуры, поддержки детского TBopaIecTBa и помощи детяilr'
нуждаюtцимся в леченItи и реабилитации <<Подарl-t лобро детям}}. права и обязанности
в сrбластtt обработки и зашI{ты персон&lъных данны\ \tнe разъяснены.

ll ll 20 г
{пrlдпltсь) idlаьттт"пlтя. rтнгтциilл ы)


