
Приложение к приказу РОО 

от 08.02.2021 г. № 25 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов 

«Космос далекий и близкий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса чтецов «Космос далекий и близкий» (далее – 

Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проходит в год празднования 60-летия полета человека в 

космос. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: популяризация среди молодежи русской литературы, 

повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного 

выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых 

учащихся, мотивированных к углубленным занятиям словесностью, 

повышение чувства гражданственности и патриотизма. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям; 

 воспитание любви к родному языку, родной культуре, родине в 

целом; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 создание условий для творческой самореализации и культурного 

роста молодого поколения. 

 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

Руководство, организация и проведение Конкурса возлагается на 

методический кабинет районного отдела образования. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-8 класс. 

4.2. Возрастные категории участников: 

 1 – 4 класс; 

 5 – 8 класс. 

 



 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 15 марта 2021 г. 

5.2. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения о 

космосе или космонавтах. Исполняемое произведение должно быть выучено 

наизусть. Регламент одного выступления: не более 10 минут. Коллективное 

выступление не предусмотрено. 

5.3. Для  участия  в  Конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2021 г. на 

электронную почту  vos_roo@mail.ru  направить: 

 скан-копию заявки (приложение 1); 

 скан-копии заявлений о согласии на обработку персональных 

данных на каждого участника Конкурса  (приложение 2); 

 видеоролик с записью чтения произведения.  

5.4. Заявки полученные после 15 марта 2021 г. не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. При проведении оценки работ члены жюри использую следующие 

критерии: 

 знание и точность понимания текста; 

 эмоциональность и экспрессивность исполнения, его 

адекватность содержанию текста;  

 осмысленность произношения (выразительность и четкость 

произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, 

логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи); 

 дополнительно: оригинальность трактовки текста. 

  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Работы оцениваются по бальной системе исходя из критериев 

оценки. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Максимальная общая оценка – 25 баллов. 

7.2. Все участники Конкурса будут отмечены грамотами участника. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории. 

 

8. Координаторы Конкурса 

8.1. Координатор Конкурса: Данашевская Ольга Владимировна – 

методист по воспитательной работе районного отдела образования; телефон: 

(35364) 2-11-81, +7-919-847-11-47; E-mail: vos_roo@mail.ru. 

mailto:vos_roo@mail.ru


 

 
 

Приложение  1 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов  

«Космос далекий и близкий» 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

Населенный пункт  

Образовательная организация, класс  

Контактный телефон участника  

Читаемое произведение, авторы  

 

 

 

 

 

Подпись участника Конкурса 

  

                                                        ___________  /________________________ 
                                                                          подпись                   расшифровка 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных (для учащихся) 

 

Я (далее – законный представитель) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                   

(ФИО) 

даю свое согласие организаторам муниципального конкурса чтецов «Звучащее слово»   

 

(ФИО ребенка) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения муниципального конкурса чтецов 

«Космос далекий и близкий» Законный представитель дает согласие на обработку 

персональных 

данных____________________________________________________________________, 

                                                          (ФИО ребенка) 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

2. Согласие на фото- и видео – съемку с дальнейшим их использованием и 

размещением на Интернет-ресурсах РОО, СМИ, а также на передачу фото- и 

видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы или 

желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

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

обезличивание, блокирование, фото и видео материалов. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон. 

4. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение     

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4       

ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

5. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

     «____»______________ 2020 г.          _________________                ___________________   

                                                                            подпись                                  расшифровка         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


