
Положение 

 о I онлайн-конкурсе чтецов  среди образовательных учреждений ВСЖД « Гордимся 

славой предков…», приуроченного  к празднованию 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского, заступника земли русской. 

 

Общие положения 

 1.1. I онлайн-конкурс   чтецов (далее Конкурс) на лучшее исполнение произведений 

проводится в целях  привлечения  внимания участников к значимым событиям в истории 

России, раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения, духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи посредством литературы.  

1.2.  . Конкурс проводится в соответствии с документами: 

- Законом РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 448 «О праздновании в 2021 году 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского»; 

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Федеральным национальным проектом «Успех каждого ребёнка»; 

- Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

России до 2030 года»; 

1.3.   

Учредитель Конкурса – Сектор образовательных учреждений служба управления 

персоналом ВСЖД 

 

 Организатор Конкурса - Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№22 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  

1.4 Задачи Конкурса: 

-формирование  у молодёжи российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, 

гордости за настоящее, прошлое и будущее своей страны; 

- приобщение к истории страны через истории и судьбы конкретных людей, чьи имена 

вписаны в отечественную историю;  

2.Условия и формат проведения Конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принять участие учащиеся и творческие коллективы 

общеобразовательных школ, любители поэзии. 



2.2.  Время проведения: отправление видеозаписей с 07-22 декабря 2020 года. 

2.3. Просмотр конкурсных работ членами жюри: с–22 декабря  по 29 декабря 2020 года. 

2.4. Получение (рассылка) дипломов и благодарственных писем: январь 2021 

2.5.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.5.1.  Индивидуальное исполнение (художественное чтение стихов); 

2.5.2.  Коллективное исполнение (творческий коллектив представляет поэтическую 

композицию, стихотворения). 

2.6.  Устанавливаются следующие возрастные категории: 

- от 10 до12 лет включительно; 

- от 13  до15  лет включительно; 

2.7.  Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 

2.8.  Произведения исполняются наизусть. 

2.9. Устанавливаются следующие требования по времени выступления на Конкурсе: 

- до 5 минут для индивидуального исполнения; 

- до 7 минут для творческих коллективов. 

2.10. Превышение времени участников конкурса недопустимо. 

  

3.Требования к конкурсным материалам 

3.1. На конкурс принимаются видеозаписи выступления, ролики 

3.2. Каждый видео файл должен содержать один конкурсный номер, название файла 

должно содержать данные участника (название коллектива/имя, фамилия каждого 

участника). 

3.5. Видеоролики, загруженные в You Tube, другие видео хостинги и в социальные сети не 

принимаются!   

4.Порядок подачи заявки 

4.1. Направляющая сторона (образовательные организации) обязана предоставить 

следующие материалы на своих участников: 

- Видео с конкурсной программой и заявку, заполненную в электронном виде строго по 

образцу (только в текстовом формате Microsoft Word). На каждого участника или 

коллектив заявка оформляется отдельным файлом; 

- Заявка и видео материал принимаются до 22 декабря (включительно) 2020 года по 

электронному адресу: uinter22@mail.ru. Телефон для справок 8-(3012) 28-34-07, телефон 

для связи с координатором – 8914 6387671 –Гончарова Светлана Викторовна 

 



4.2. С информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте школы  

 

5. Финансовые условия 

 За участие в Конкурсе плата с участников Конкурса не взимается. 

6.Награждение 

 6.1. Всем участникам конкурса выдается сертификат участника. Оргкомитетом 

учреждается один Гран-при, звания лауреата I, II и III степени и ценные призы, 

дипломанта IV и V степени в каждой возрастной категории.   

6.2. Оргкомитет Конкурса приветствует исполнение произведений собственного 

сочинения и учреждает специальный диплом «За лучшее сочинение». 

6.3. Руководителям (педагогам), подготовивших лауреатов Конкурса, решением жюри 

присуждается диплом. 

6. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. 

Жюри оценивает выступления по 10-ти бальной оценочной системе по каждой возрастной 

категории отдельно. 

7.2. Критерии оценки конкурсных показов:  

- исполнительское мастерство; 

- высокий художественно-эстетический уровень; 

- использование дополнительных художественных средств. 

7.3. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все премии; 

- делить премии между участниками; 

- устанавливать специальные призы. 

7.4. В случае если член жюри является преподавателем участника Конкурса, то он не 

участвует в голосовании при оценке выступления этого участника. 

7.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Заявка на участие в  

I онлайн-конкурсе чтецов  среди образовательных учреждений ВСЖД  

« Гордимся славой предков!» 

 

1 Ф. И.участника или коллектива  

2 Общеобразовательное учреждение 

(адрес,телефон) 

 

3 Произведение (автор, название)  

4 Хронометраж  

5  

 Возрастная категория 

 

6 Ф.И.О. творческого руководителя  



 Директору 

 школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» 

                                                                         Заиграевой Н.В. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося, воспитанника и его законного представителя 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя полностью, дата и место рождения 

паспорт ____________________________________________ выдан 

____________________________________________________ 

        (серия, номер)                                                                                                         (когда  и  кем  выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________

______, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______, 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося 

________________________________________________ 

                                                                                                                                                                    ФИО  несовершеннолетнего 

Св-во о рождении или паспорт   _________________________________, выданное _______________________________ 

                                                         (серия и номер)                                                                           (когда и кем выдано) 

_______________________________________________________________________________________________________

______, 

(когда  и  кем  выдано) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________________________  

 

 

даю свое согласие  Школе - интернату  №22 ОАО «РЖД»,   расположенной по адресу: _г.Улан-Удэ, ул. 

Лысогорская, 85а 

                                                               (наименование  образовательной организации) 

на обработку  персональных данных моего ребенка, использование (только в указанных целях) третьими 

лицами (Министерство образования и нау   ки Российской Федерации (юридический адрес: 125993, г. 

Москва ул. Тверская, д. 11 ГСП-3), Министерство образования и науки Республики Бурятия (юридический 



адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47),относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адреса регистрации по месту жительства и 

месту пребывания, адрес фактического места жительства; данные о моем ребенке и другие сведения в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Указанные персональные данные передаются для их обработки в Школе-интернате № 22 ОАО «РЖД», 

в республиканской государственной информационной системе «Сервис детского образовательного 

учреждения», Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам и (или) Единой федеральной межведомственной системе учёта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

Перечень действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Данное согласие действует  со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации в соответствии с требования федерального 

законодательства. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

 

 

« ______ » _______________ 20____г.                         _______________ /_____________________________ / 

                                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 


