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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее rrоложение определяет общий порядок проведения, цели, задачи,
состав участников, сроки проведения, критерии оценки, нагрtDкдения победителей и
)л{астников конкурса выразительного чтения стихов <<мороз и солнце; день
чудесный!>> (да;lее - Конкурс).
1,,2. Организатором конкурса является Фонд развития культуры, поддержки
детского творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации((Подари 

добро детям" (да;lее - Фонд "Подари добро детям").

2. I|ели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в pzlNлKitx поддержки творческих детей.
2.2. Конкурс проводится в целях:
- создания условий для позItавательного, речевого и художественно - эстетического
развития;
- выявления JI)цших чтецов среди детей и молодежи;
- IIредставления им возможности для саJ\,IовырФкения.
2.З. Задачами оргtlнизатора Конкурса являются:
- совершеIIствовать художественно - речевые, исполнительские навыки при чтении
стихотворений;
- приобщать детей и моподежь к художественному слову;
- формировать навыки выразительного чтения, артистические умеЕия;

3. Участники конкурса и общие требования к конкурсным работам

3.1. Участником Конкурса (да_пее - Участник) может стать любой желаrощий в
возрасте от З лет до 18 лет, проживающий Еа территории Российской Федерации,
занимающийся художественным словом самостоятельно, в театраJIьных кружкЕIх,
студиях и школ€lх, школах искусств и других учреждениях культуры.
З.2. Общие требования к конкурсным работам:
- выразительно прочитать стихотворение, отрывки из поэтических произведений,
посвященных теме 'ОЗима" и заrtисать свое выступление на видео;
- право самостоятеJIьного выбора rrроизведения для исполнения;



- выступЛение преДставляетсЯ одниМ видеороликом от 30 секунд до 4 минуг, без пауз

и смеН кодрs, участник всегда должен находится в кадре, перед начаJIом выступления

коЕкурсант должен представиться (назвать свои фаrrлилию, имя, отчество, возраст,

региоН 1rроживания и населенныЙ пункт), затем назвать автора и название выбранного

произведения;
- в одном видео - одIIо произведение;
- можно исподьзовать атрибуты, соответствующие теме произведения, музыкаJIьЕоо

сопровождение и иные аудиовизуаJIьные средства,

3.3. Видео выступлеЕий может быть размещено на сайте иlили в социаJIьных сетях

Фонда (Подари добро детям).

4. Порядок участия

4.1. ЗапОлните регистрационную форму участника конкурса (Заявка Еа )ластие -

Приложение }ф1).

4.1.1 РегИстрilIиоЕНая форма заIIолняеТся на кФкдого уIаспшка отдепъно,

4.2. оплатиiе добровольный взнос в размере 150 рублей,
4.2.|. Реквизиты для опJIаты взIIоса:

наименование банка: повоJDкский БАнк IIАо сБЕрБАнк г, сАмАрА
Бик 043601607 инн 64з9096701 шш 643901001

Корреспондентский счёт 30101810200000000607
Расчётный счёт ПОл)лIатеJшI 4070 1 8 1 065 6000000 1 46

Получатель - Фонд <<Подари добро детям>>

Назначение платежа - <qЩобровольный взнос>>

4.З. Взнос оплачивается за кФкдую конкурсную работу,
4.4. оплата производится онлаIiн через форму на сайте или напичными по реквизитаI\d

через банкомат или кассу в банке.
4.5. Отправьте письмо на электронный адрес fопdзdd@mаil.ru с пометкой <конкурс

чтецов). К письму прикрепите:
- заполнеII"уо р*.rршIионную форму (Припожение JФ 1);

- заполненное род"Ъ"п"' (законным представителем) конкурсанта согласие на

обработку rr"р.о"*"ных данньж (Приложение Jt 2)

- видео с конкурсной работой;
- фото платежЕого документа.
Учасmнuкu, uлIеЮlцuе ль?оmную поdпuсIgl, вмесmо фоmо пJ,аmёutноzо dotryMefima

sьtсьulаюпr фаmо 
'duплома 

yoo"**u*o с реzuсmрацаоннь,м номером, Льzаmьt

пр ed осmавляюmся, mолько облаd аmелю d uплалwа

rtredazodu, чмеюlцuе ль?оmную поdпuаЕ, мо?уtп преdосmавumь свой dаплом вз(мен

оdноzо плаmёuсноzо lottyMeqmg любому uз cBoIM васпufпаннuкOв,

в течепип одного рабочего дня куратор ответит на Ваше письмо, если этого не

произошло - обязатеJIьно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32_01_14,39_00_

01, 8(927)-L21-72-50.
исключительно, по вопросам токущего конкурсао Вы можете позвонить и

написать в yiьеr или ,Whhsдрр 
8(915)108 05 80, с 07 до 19 часов по московскому

времени.
4 5.Каждая коЕкурснttя работа отправJIяется отдепьЕым письмом.

4.7. Матер"*"r,-оборrоa"""ra с нарушением Еастоящего положеЕия, к рассмотрению

Ее принимаются.
+.В. 

'Сбор 
и обработка результатов уIастников Конкурса производятся в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат личЕыо



данные участника, ОУ И т.д. ФакТ участия в Конкурсе гараЕтирует согласие родителей(законныХ представителей) на обработку персональных данных детей, 
""оЬ*од"*уrодля проведения Конкурса. (Приложение J\Ъ 2)

4,9. МатеРи€lJIы, присланные на Конкурс, мог)л быть использованы в некоммерческих
целях и опубликоваЕы на официа_пьном сайте Фонда .'подари добро детямr'
podaridobrodetyam.ru и в соцИаJIьныХ сетяХ аккаунта Фонда <Подари лобро детям)>.

5. Сроки проведения конкурса

5.1. Копкурс проводится с 01 декабря 2021 годапо 31 января 2022rода.
5.2. Работы приЕимtlются с 01 декабря 2021 года по З 1 

"""up" 
2022 ioда.

5.З . ОпределеЕие победител еft - 25 февраля 2022 года.
5.4. Награждение - 28 феврulя2022 года.
5.5. ПО решениЮ админисТршдиИ Фонда "ПодарИ добро детям'' сроки проведения
конкурса могут быть изменены.

6. Жюри конкурса и критерии оценки выступлений участников

9.1. Жrор" Конкурса- адмиЕистрация Фонда "Подари добро детямОr.
6.2. Жюри опредеJUIет победителей и rIастников коЕкурса и готовит предложение по
нагр€Dкдению KoHKypcElHToB.
6.3. Оценка выступлеНиrI )л{астников конкурса производится путем з€шолнеЕия всеми
член€lми жюри оценоцIого листа и проставления оценок по 5-балльной шк€}пе.
Итоговая оценка опредеJUIется путеМ суммироВаrrия ба-плов, проставлеЕных 1rqacTциKy
всеми член{lI\,1и жюри.
б.4. Голосов€tние членоВ жюри явJUIется з€tкрытым. Листы голосования и письменно
оформленЕые мнения членов жюри ,*лrютс, конфиденциальной информаrдией, не
публикуются и не внлаIотоя уIастникilм конкурса.
6.5. ЖюрИ коЕкурса lrроводиТ оцеIIкУ по следующим критериям:
- объем произведения и знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике конкурса;
- выразительЕость и чёткость речи;
- эмоциональность и артистичЕость;
- оригинаJIьность, внешний ВИДl приветствуется использование элементов
сценического костюма и дополнительного реквизита.

7. Награяqдение победителей конкурса

7.1. НаграждениЯ проводятСя по пяти возрастным группtll\d:
- в первоЙ возрастнОй группе принимают )дIастие дети в возрасте 3-6 лет;
- во второй возрастной группе принимают )ластие дети в возрасте 7-9 лет;
- в третьей возрастIlой группе Irринимilот )пIастие дети в возрасте 10-12 лет;
- в четвеРтой возрастной группе принимают }rастие дети в возрасте 13-15 лет;
- в пятой возрастIIой группе приним€шот уIастие дети в возрасте 16-18 лет.
7.2. Все )пrастникИ конкурса Еагр€DкдаЮтся именНыми дипЛомЕlмИ и ценныМИ, ПаJ\,IЯТ-
ными подаркаI\4и:
- победители коЕкурса: I, II , III место;
- лауреаты: конкурсанты9 отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной

работы, Ео Ее вошедшие в число победителей;



- дипломанты: конкурсанты, представившие достойЕые работы, не вошедшие в число

JIауреатов;
- )лIастниКи: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число дипломантов,

7.3. ЭлекТронные дипломЫ и сертифИкатЫ высылаюТся конкурсантаN4, на эпектроЕную

почтУ, указаннуЮ в заявке. Оригиналы дипломов и подарок, можно оформить по

телефонаI\,I, указанЕым в п. 8.1. ГIоложения,
'7.4. КолИчествО призовыХ мост не ограничено И опредеJU{етсЯ качествоМ работ,

)ru{аств}ющих в коЕкурсе.
7.5. При участии нБскольких работ от одного автора - автор поп)чает диплом за

каждую представленную конкурсную работу,
7.6. ПедаГоги, подгОто"""*""-болiе З-х уIастников - награждulются благодарностями,

7.7. объяВление результаТов конкуРса будеТ размещено на официаJIьном сйте Фонда
.'IIодари добро детям" - роdаridБЬrоdеtуаm.ru и в социаJIьных сетях аккаунта Фонда

<<Подари добро детям>>.

8. .ЩополнитеJIьпая информация

8.1 Информацию о конкурсе можно полу{ить на официальном сайте Фонда "IIодари

добро детямО, - podaridoЫodetyam.ru и по телефоЕаIч1: 8(8453) з2-0]r-|4,8(927)-|27-72-

50. ИсключитеJIьно, по вопроса^d текущего конкурсц Вы можете позвонить и написать

в Viber или WhаtsдрР 8(915)108 05 80, с 07 до 19 часов по Московскому времени,

Так же по указанным телефонtlм Вы можете заказать подарок ДJUI )ЕIастника конк),рса,

оформитЬ подпискУ на льготнОе )п{астие на один каJIендарЕый год. ПоT товые расходы

по доставке подарка и оригиналов дипломов оплачивает поп)цатель посылки при

оформлении заказа.


