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||олоэпсение

о краевом конкурсе худо}[{ественного слова <<Б начале бьпло слово...>>

1. Фбщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |[олот<ение регламентирует порядок организации и
шроведения краевого конкурса художественного слова <<Б начале бьтло слово...)>
(далее _ 1{онкурс), требования к участникам и конкурснь1м программам' порядок
г{редоставления заявок на 1{онкурс и подведения итогов (онкурса.

|.2. 1{онкурс вкл}очен в |{еренень краевь1х мероприятий на 20|6-20|1

унебньтй год, направленнь1х на вь1явление, поддер)кку и развитие творческого
потенци€ш1а детей и педагогов, утвер)кденньтй шрика3ом 1!1инистерства
образованияи науки |{ермского края от 22.11.2016г. .]ф сэд-26-01-06-784.

1.3. Фрганизатором 1{онкурса является |осударственное автономное

учреждение дополнительного образования <1{раевой центр художественного

образования и науки |{ермского края.

2. (ели и 3адачи

2.1. 1{онкурс проводится в целях вь1явления творческого потенци€!"ла детей
и подростков, формирования потребностей в творнеской саморе€[лизации
средствами худо}1(ественного творчества' воспитания активнои жизненнои
позиции.

2.2.3адачи 1(онкурса:
- популяризация }канра худоя{ественного слова, приобщение к творческому

чтени}о худо)кественной литературь1, к луч|пим образцам отечественной и
мировой литературь1;

- вь1явление и поддержка одареннь1х детей |{рикамья в х{анре

художественного слова;
_ повь11пение исполнительского мастерства участников, обновление

репертуара исполн ит елей;
- развитие традиционнь1х и инновационнь1х ф'р' и методов работьт над

худоя{ественнь1м словом ;

_ оказание методической и практической помощи специалистам' работатощим
в облаоти детского художественного творчества.



3.1. [ля координации органи3ации и проведения 1{онкурса Фрганизатором

формируется рабоная щуппа, н€шнача}отся ответственнь1е лица с

функциона.]1ьнь1м и о6язанностями.
з.2. Рабочая щуппа Фрганизатора разрабатьтвает прощамму проведеътия

(онкурса, реализует план органи3ационнь1х

информирование потенци€|льньтх участников 1{онкур са.

3.3. [ля отбора конкурснь1х матери€|_г{ов для участия в очном этапе 1{онкурса

формируется конкурсная комиссия, состав которой утвер}кдается Фрганизатором.

3.4. [ля определения победителей 1{онкурса формируется )ктори из числа

ведущих специ€ш1истов в области театры1ьного искусства |{ермского. €остав

ж}ори утверждается Фргани3атором.
3.5. {опускается вк.]1}очение члена )к}ори в конкурону}о комиссито или члена

конкурсной комис сии в )к}ори.

4. }словия участия

4.|. 9частниками 1(онкурса могут бьтть учащиеся общеобразовательнь1х

1пкол, организаций дополнительного образования, унреэкдений культурь1'

участники отуАий 3вучащего слова, поэтических театров' детских теащ€!пьньтх

коллективов |{ермского края.

4.2.Р,озраст учаотников 1(онкурса _ от 7 лет до 2| года (вклтонительно).

4.3.1{онкуро проводитоя в 8 щуппах по следутощим номинациям:

- |{роза
- |{оэзия.

4.4. Бозрастньте щуппь1:
- 7-9 лет

- 10-]л2 лет
- 13-15 лет
- |6-2} год
4.5. 9частниками 1{онкурса могут бьтть дети с ощаниченнь1ми

во3мо)кностями здоровья общеобразовательнь1х 1пкол, специ€|льнь1х

(коррекционньтх) общеобразовательнь1х 1пкол и !пкол-интернатов'

образовательнь1х организаций дополнительного образования, при условии' что

содер)кание деятельности в рамках [{онкурса не нанесёт вред их психическому и

физинескому здоровь}о. Фтветственность за соблтодение данного пункта несут

3. 0ргани3ация и проведение

мероприятий, обеспечивает

родители (законньте представители) детей' руководитель и медицинский работник
направлятощей образовательной организации. 11алравление заявки для участия в

1(онкурсе является подтвер)кдением лринятия

соответствии с настоящим |{олоя<ением.
условий участия



5. 11орядок проведения

5.1. (онкурс проводится в 3 этапа:

1 этап 1{онкурса.

йуниципальньтй. |1орядок проведения муниципального этапа (онкурса

определяется на местном уровн0.

допустить для участия во 2 этатте (онкурса победителей институцион€}]1ьнь!х

конкурсов.
2 этал (онкурса.

1(раевой (заонньтй). €остоится в марте 2017 года

ул. |{етропавловская' 65, гАудо к|ио <<Ростою>.

3 этап 1{онкурса.

1(раевой (онньтй). €остоится 25-26 марта 201,7

проведения краевого (оиного) этапа буду' сообщеньт

по адресу: г. |[ермь'

|{ри отсутствии муницип€[пьного этапа 1{онкурса, Фрганизатор вправе

года. йесто и время

дополнительно путем

размещения информации на сайте Фрганизатора.

5.2. !ляунастия во 2 этале 1(онкурса в срок до 6 марта201л7 года в адрес

Фрганизатора наг1равля}отся :

- 3аявка в формате Бхсе1 по форме согласно |{рилох{ени!о к настоящему

|1оложени}о на электронньтй адрес : 1еа1г- в1шреп|@гпа| 1. гц

- заявка на бумая<ном носителе, 3аверенная лодлисьто и печать}о, а также

руо/с)-диск с запись}о конкурсного вь1ступления по адресу: 614000, г. |[ермь,

ул. |[етропавловская, 65,гАудо к1що кРосток>;

Ё1а )!)/€)-диске дол)кна бьтть только 3апись конкурсного вь1ступления.

отправленнь1е поз}ке указанного срока (л.5.2), не5.з. 1!1атериальт,

рассматривак)тся.
5.4. |{о результатам краевого (заонного) этапа Фрганизатором могут бьтть

направлень1 пригла1шения к участи}о в 3 этапе на указанньтй в заявке электронньтй

адрес.

5.5. |1рощамма краевого (оиного) этапа 1{онкурса вкл}очает:

- церемония открь1тия;
. - конкуроньтй пока3;

- кругльтй стол с членами )к}ори, обсуя<дение конкурсного пок€}за;

- церемония награ)кдения участников 1{онкурса;

- семинарь1' мастер-классь1, индивиду€|льнь1е и щупповь1е консультации.

5.6. Б день проведения краевого (онного) этапа производится регистрация

участников. |{ри регистрации обязательно на1\ичие приказа о во3лох{ении на

сопровох{датощих лиц ответственности 3а )ки3нь и здоровье несовер1шеннолетних

участников 1{онкурса.



6. [ребования к конкурснь[м программам

6.\. ]ематика конкурснь1х прощамм:
- 70-лотие поэта Алексея -[еонидовича Ретпетова;

- 9 0-летие поэта Бладими ра Авановича Радкевича;

- 9 0 -летие писател я [|ьва ||вановина !авьтдь1чева;
- €ильнь1е духом, щедрь!е сердцем. €пасатели 1!19€.

6.2. !частники 1(онкурса представля}от конкурсну1о программу только в

одной номинации.
6.з. 1(аждьтй участник 1{онкурса исполняет одно произведение, которое

отвечает следу}ощим требованиям :

6.3.1. в номинации <|{роза> - прозаическое произведение (отрьтвок)

г{родолжительность}о не более 5-7 минут звучания;

6.з.2. Б номинации <<|[оэзия>> - поэтическое произведение' стихотворение

продолжительностьто 3-5 минут звучания.

7. (ритерии оценки. ||одведение итогов (онкурса

7.1. 1(онкурсная комиссия проводит отбор материш1ов для участия в очном

этаг!е 1{онкурса.

7.2. Фтбор проводится по следу}ощим критериям:

- соответотвие требованиям к конкурснь1м программам (.'. 6)'

- артистизм;
- сценическая свобода;

- раскрь1тие образа;
_ художественньтй вкус.

7.з. |[ри регистрации 1(одного) уиастника в номинации конкурс в данной

номинации не проводится.
7.4. Р1тоги заочного этапа (онкурса подводятся конкурсной комиссией не

позднее следу}ощего 3а днем проведения этала дня, оформля}отся протоколом и

не подлежат пересмотру.
7 .5. 14тоговьтй протокол с результатами заочного этапа 1{онкуроа

размещается в сети 14нтернет на сайте Фрганизатора (тмтм:м.гов1о[-реггп.гш) не

г{озднее 3 дней с момента подведения итогов 3аочного этапа 1{онкурса.

7.6. 1{онкурснь1е шрощаммь1 оценива}отся ж}ори по 5-бальной оистеме по

следу}ощим критериям:
- раскрь1тие смь1слового содерх{ания, личностная позиция исполнителя - 0-5

баттлов;

- освоение и передача авторского сти!1я и жанра исполняемого произведения
_ 0-5 баллов;

- актуш1ьность, рет{иссерское ре1шение произведения- 0-5 баллов;

- артиотичность' сценическая культура исполнителя - 0-5 баллов;



- соответствие репертуара возрасту исполнителя - 0-5 баллов.

Р1аксимальное количество баллов, которь1е мо)кет набрать участник
1(онкурса _25 баллов.

7.7. |{обедители 1{онкурса определя}отся из числа вь1ступав1ших

участников по наибольшлему количеству баллов.

7.8. -Ё,{гори определяет победителей 1{онкурса в ка>кдой возрастной щуппе
и номинации, лриоу)кдает нащадь1 за \,2 и 3 призовь1е места. |{о ре1шени}о }к}ори

одно призовое место моя{ет делиться между несколькими участниками.
7.9. [{р" единогласном ре1шении ж}ори участники 1{онкурса могут бьтть

отмечень1 специ€[льнь1ми дипломами Фргани3атора:

- за обращение к вь1оокохудо}1(ественному литературному матери€}лу'

- самому }оному и артистичному исполнител}о'

- за луч1шее исполнение произведения на тему <<€ильньте духом' щедрь1е

сердцем. €пасатели Р19€>.
7.|0. Атоги 1{онкурса подводятся х{юри не позднее следу}ощего за днем

г1роведения 1{онкурса дня, оформляк)тся протоколом и не подлежат пересмощу.

7.||. Фценочньте листь1 членов жтори не разгла1па}отся' не подлех{ат

опубликовани}о.
7.|2. 14тоговьтй протокол о результатами 1{онкурса р€шмещается в сети

|,1нтернет ъ\а сайте Фргацизатора (:мтмтм.гоз1о[-реггп.гш) не позднее 10 дней с

момента подведения итогов 1{онкуроа.

7 .|з. |{о результатам 1{онкурса Фрганизатор вправе вь1двигать победуттелей

1{онкурса в возрасте от 10 лет и стар1пе кандидатами делегации |{ермского края

для участия в [ельфийских играх России.

7.|4. |{ри условии учаотия в муниципа.]1ьном этапе 1(онкурса победители (1

место) 1{онкурса в возрасте от |4 лет и стар1пе могут бьтть вь1двинуть1

кандидатами на г1рису)кдение премии для поддер){ки т€ш1антливой молодея{и в

рамках реализации приоритетного национш1ьного проекта <Фбразование).

8. Ёагра}!(дение

8.1. |{обедители и призерь1 в ках<дой возрастной группе и номинацу\и

нащах(да}отся дипломами 1, 2,3 стешени.

8.2. .{ипломами (специальньтми) нащажда}отся участники, отмеченнь1е

Фрганизатором.
8.3. !частникам 3 этапа 1{онкурса вь1да}отся сертификать1 об уиастии в

краевом (онном) этапе.

8.4. Руководителям творческих коллективов, педагогам вруча}отся

благодарности.
8.5. |{обедители и призерь1 1{онкурса могут бьтть отмечень! памятнь1ми

призами Фрганизат ор а и| или спонсоров 1{онкур са.



9. Финансирование

9.1. Фрганизационньтй взнос 3аучастие в 1(онкурсе не взимается.
" 9.2. 1!1инистерство образования и науки |{ермского края финансирует

расходь1 по организации 2,3 эталов 1{онкурса в части оплать1 работьт членов

конкурсной комиссии, ж}ори' организаторов, приобретения призов' бланков

дипломов, сертификатов, благодарностей и расходнь1х материа.]1ов.

9.з. Расходьт, свя3аннь1е с проведением 1 этапа 1(онкурса, несут

соответственно их организаторь1 (органьт местного самоуправления'

организации).
9.4. Расходьт, связаннь1е с органи3ацией проезда и т\итания участников 3

этапа 1{онкурса, несет направля}ощая сторона.

10.3ащита персональнь!х дацнь!х

10.1 Б целях организации и проведения 1{онкурса Фрганизатору третьими

лицами переда}отся следу}ощие персон€|-шьнь1е даннь1е :

- фамилия) имя, отчество участника;
- число' месяц, год ро}кдения участника;
- фамилия) имя, отчество педагога;

- номер телефона педагога.

|0.2 Ёаправляя заявку для участия в 1{онкурсе, переда!ощая сторона

(органьт местного самоуправления' организация) гарантирует уведомление
субъекта персон€|льнь1х даннь!х об осушествлении обработки его персон€!]-1ьнь1х

даннь1х' в частности о передаче персон€}льнь1х даннь1х Фрганизатору для

да-гльнейтпей обработки' вкл1очая сбор, систематизаци}о' накопление' хранение,

обновление, изменение, распространение (в том числе р€вмещение в

информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет на сайте Фрганизатора

(тмтш"иг.гоз1о[-реггп.гш), сайте Р1инистерства образования и науки 11ермского края

(:м:мтм.гп|по6г.реггп[га|.гш), использование, обезличивание' блокироваъ{ие,

уничто)кение.
10.3 €огласие субъекта г{ерсональнь1х даннь1х действует до достижения

указанной цели обработкилибо до его отзь1ва.

|0.4 Фператорами (переда}ощая и принима1ощая отороньт) обеспечивается

конфиденциа-]1ьнооть и безопасность персон€}льнь1х даннь1х при их обработке, за

искл}очением общедоступнь1х и обезличеннь1х персон€}льнь1х даннь1х.

1 1.}1нформационное сопрово)кдение

1 1.1 . Бастоящее |{оложение размещается в сети Р1нтернет на сайте

Фрганизатора (тт:мту.гозто1<-реггп.гц) и 1!1инистерства образования и науки

|{ер м ского кр ая ('ьутм:м. тп1 по6г. р еггп1<га|. гц ).



||.2. Р1тоговьте протоколь1 заочного

1{онкурсе размещак)тся в сети 14нтернет

реггп.ш).
1 1.3. 1{онтактьт Фрганизатора:

Адрес: 614000, г. |{ермь, ул. |{етропавловская,65
\ ел. (3 42) 237 - 5 0 -7 4 ; 237 - 5 6 -9 6, тел./факс (з 42) 2з7 -5 6 -25

Б-гпа|1 : реггп.гоз1оР@11в1.гш
1 1 .4. 1{онтакть1 ответственного [|ица Фрганизатора:

[ орлан ова' Ёаталь я \\ихайло в н а

и очного этапов' иная информация о

на оайто Фрганизатора (тшчм:м.гоз1о1с-

!ел. +7 950 44\ 4258,+7 96з 876 4825, е-гпа|1:1еа1г-з1цреп|@гпа|1.гш



|!рал:тоэюенше

к [1ололсенш1о о краево^4 конкурсе хуёоэюес!пвенноео слова

кБ начале бьуло слово...)), ретцонс!/!ьном э?папе

Б с ер о с с шйс ко ео конкур с а ху ё о ас е с 7пв енн о ?о сло в а

Форма
зАявкА*

на участие в краевом конкурсе художественного слова <<Б начале бьтло слово...),

регионш1ьном этапе Бсероосийского конкурса худо}(ественного слова

Фамилия ) имя' отчетсво участника
,,{ень, меояц и год рождения
Ёоминация
Бозрастная группа
Ёаименование образовательной
организации' учре)кдения культурь!
(полностьто)

|{очтовьтй адрес (с указанием
индекса)
1елефон, факс (с кодом), адрес

эл.почть1 (обязательно)

Фио педагога

йобильньтй телефон педагога

Базвание произведения
Фио автора

!,ронометра)|(

Р1узьткальное сопровождение (да7нет)

|[редседатель

муниципш1ьного оргкомитета

(руководитель унрехсдения)

дата

мп

подпись' Фио

* !/рилпечанце.

ёруеуто с7проку.

7аблшца заполняеупся без сокращений, 0ефшсов, переносов на


