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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийском дистанционном конкурсе выразительного чтения стихов
<<Унылая пора! Очей очарованье!>>

1. Общие положения
1.1. НастОящее положенИе определяет общий порядок проведения, цели, задачи, соСТаВ 1rtlаСтников, срокИ проведенИя, критерии оценки, Еаграждения победителей и

)лIастIIиков Всероссийского дистчlнционного конкурса выразительного чтения стихов <<УнЫлая пора! очей очарованье!>> (далее - Конкурс).
1.2. ОргаНизатором конкурса является Фонд
развития культуры, поддержки детско-

го творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации .'Подари добро детям" (далее - Фонд ..Подари добро детямrr).
2.

I|ели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в рамках поддержки творческих детей.
2.2. Конкурс проводится в целях:
- создzшия условий для познавательного, речевого и художественно - эстетического
развития;
- вьuIвления JIучших чтецов среди детей и молодежи;
- предстаВлениЯ им возможнооти ДЛЯ СЕlI\{ОвырФкеЕиrI.
2.З. ЗадачаN,rи орг€tнизатора Конкурса являются :

- совершенствовать художественно - речевые, исполнительские навыки при чтении
стихотворений;

- приобщать детей и молодежь к художествеIIному слову;

- формировать навыки выразительного чтения, артистические
умения;
3. УчастНики конКурса И общие требования к копкурсным
работам

3.1. Участником Конкурса (далее - Участник) может стать любой желaющий в возрасте от 2 леТ до 18 лет, проЖиваrощиЙ на терриТориИ РоссийскОй ФедераЦИИ, ЗВНИ'
маrощийся художественным словом саN{остоятельIIо, в теац)альньж кружк€ж, студиях
и школах, школаХ искусстВ и другиХ )цреждениях культуры и образов€lния.
3.2. Общие требоваrтшI к конкурсным работам:
- выр€вительно прочитать стихотворение, отрывки из поэтических произведений, посвященных теме "ОсеЕь" и записать свое выступлеЕие на видео;
- право сЕlпdостоятельного выбора произведениrI дjIя исполнения;
- выступЛение представляется одним видеороликом от 30 секунд до 4 минуг, без пауз
и Смен Кадра, участник всегда долже}I нtlходиться в кадре, перед началом выступления
KoHKypcEtHT должеН предст€}вИться (назвать свои фамилию, имя, отчество, возраст,
регион проЖив€lния и населенный пункт), затем н€Lзвать €lBTopa и название выбранного
произведения;
- в одном видео - одно произведение;

4. Порядок участия

4.1. ЗаrrоЛните регИстрационНую формУ участника кOнкурса (Заявка на
)дастие - Приложение Jtlbl).
4.1.1 Регистрационная форма заполняется на кtDкдого
)ластника отдепьно.
4.2. Оплатите добровольный взнос в размере 150
рублей.
4.2.1. Реквизиты для оплаты взноса:
Наrаменование баrrка: ПоВоJIжскиЙ БАнк IIАо сБЕрБАнк г. САМАрА
Бик 043601607 инн 64з9096701 кIш 64з901001
Корреспондентский счёт 3010l8l0200000000607
Расчётный счёт полlпrателя 40701 8 1065б000000l46
Получатель - Фонд <<Подари добро детям>>
Назначепие платея(а - <<Щобровольный взноФ>
4.3. Взнос оплачивается за ка)кдую коЕкурсн).ю
работу.
4.4. оплата производится онлайн через форму на сайте или н€tличными по
реквизитам
через банкомат или кассу в банке.
4.5. ОтпРавьте пЕсьмО на электРонныЙ адрес fопdзdd@mаil.ru с пометкой <конкурс
чтецов). К письму прикрепите:
- з€lполненIIую регистрационную форму (Приложение NЬ 1);
- з€lполненное родИтелеМ (законныМ представителем) конк)рсанта согласие на обработку персональных д€lнньrх (Приложение J\Ъ 2)
- видео с конкурсной работой;
- фото платежного документа.
Уцасmнакu, шrпеюlцuе льZоmную поdпuсlЕ, вмесmо фоmо плаmёеrcноzо dol<1lлteшma
высьuлаюm фоmо dаплома с реzuсmрацuонньlлl номером.

в течении одного рабочего дня куратор ответит на Ваше письмо, еqпи этого не
произошло - обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32-01_141 39-00_
01,8(927)-127-72-50. Исключительно, по вопросам текущего конкурса, Вы можете
позвонить и написать в ViЬеr или WhatsApp 8(915)108 05 80.
4.6. Каждzш конкурсная работа отпр€вJIяется отдельным письмом.
4.7. МатериЕUIы, оформленные с Еарушением настоящего положения, к
рассмотрению
не принимаются.
4.8. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с
зtlконодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат личные д€lнные }п{асТника, оУ И т.д. ФакТ участиЯ в КонкуРсе гарантирует согласие родителей
(законныХ предстzlвИтелей) на обработку персональЕьж д{lнных детей,
"еоб*одиrую
для проведеЕия Конкурса. (Приложение J\Ъ 2)
4.9. МатериаJIы9 прислаЕные на Конкурс, моч/т быть использованы в некоммерческих
цеJUIХ и опублИков€lЕЫ на офицИапьноМ сайте Фонда .'Подари добро детямr' podaridobrodetyam.ru и в соци€tльЕьж сетях аккаунта Фонда <<Irодарп добро детям>.
5. Сроки проведеЕия конкурса

Конкурс проводится с 01 ноября по 30 ноября 2021 года.
Работы принимаются с 01 ноября по 30 ноября 2021 года.
Определение победителей - с 01 по 10 декабря 2021 года.
НаграждеЕие - 15 декабря202I года.
5.5. По решению администраrдии Фонда '6Подари добро детям" сроки проведения
конкурса могут быть изменены.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

Жюри конкурса и критерии оценки выступлений участников

6.1. Жюри Конкурса- администршIия Фонда "Подари добро детям".
6.2. Жюри определяет победителей и )ластников конкурса и готовит предлокение по
нzграждеЕию конкурс€tнтов.
6.3. Оценка выступления )лIастников конкурса производится пугем заполнения всеми
членами жюри оценочного листа и rrрост€tвления оцеЕок по 5-ба;lльной шкалrrе. ИтогоBarI оценка опредеJuIется п)дем суммироваrrия баллов, проставленньrх участнику воеми

жюри.
6.4. Голосование членов жюри является закрытым. Листы голосования и письмеЕно
оформленные мнения членов жюри явJIяются конфиденциальной информацией, не
публикуются и IIе выд€lются )дастникаN,1 конк)рса.
6.5. Жюри конкурса проводит оценку по следующим критериям:
- объем произведения и знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике коIIкурса;
- выр€вительность и чёткость речи;
- эмоционапьность и артистиЕIность;
- оригинапьцость, внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и дополнительного реквизита.

членаIчIи

7.

Награжление победителей конкурса

7.1. Все у{астники конкурса ЕагрtDкдаtотся именными диплом€ll\,lи:
- победители конкурса: I, II , III место;

- лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной

работы, но не вошедшие в число победителей;
- дипломанты: конк)Фсанты, представившие достойные работы, не вошедшие в число
лауреатов;
- уIастники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число дипломантов.
7.2. Электронные дипломы и сертификаты высылаются конкурсантам, на электронную
почц/, ук€tзанную в заlIвке.
7.3. Количество призовьгх мест не ограничено и определяется качеством работ, участвующих в конкурсе.
7,4. При )цастии нескольких работ от одного автора - автор поJIучает диплом за ка)кдую представленную конкурсЕую работу.
7.5. Педагоги, подготовившие более 3-х 1r.rастников - награ)кдаются благодарностями.
7.6. ОбъявлеЕие результатов конкурса будет размещено на официальном сайте Фонда
6'Подари
добро детям" - podaridobrodetyam.ru и в соци€lльных сетях аккаунта Фонда
<<Подари добро детям>).
8. Щополнительная

информация

8.1 Информацию о конкурсе можно получить на официа_шьном сайте Фонда "Пода.
ри добро детям" - podaridobrodetyam.ru и по телефонам: 8(8а53) з2-0|-Т4,8(927)-t2772-50, Viber, WhatsApp 8(915)108 05 80

