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1. Общие положения

1.1. Областной конкурс чтецов (далее _ Конкурс) проводится в БПОУ

<Омский колледж культуры и искусств).

Организатор Конкурса методическое объединение педагогическиХ

работников режиссерско-театрztлъных и специ€tльных дисциплин.

|.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок

проведения.

2. Щели и задачи

- популяризация жанра <Художественное слово);

- формирование у детей и молодежи общечеловеческих духовных

ценностей;

_ патриотическое и нравственное воспитание студенческоЙ молоДеЖи И

школьников;

_ пропаганда лучших произведений русской, российской питературы;

- активиз ащия творческо-исполнительской деятельности.

3. Участники конкурса

в конкурсе принимают )п{астие студенты омского колледжа культуры и

искусств, УЧощиеся общеобрЕвовательных школ, учреждений

дополнительного образования (ЛПИ, ДХШI), обучающиеся учреждений

профессионаJIьного образования г. Омска и Омской области По ЧеТЫРеМ

возрастным группам:
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первая - 8-13 лет

вторая- 14-17 лет

третья - 18-21 год

четвертая-22 и старше

4.1. Конкурсные работы вне зависимости от номинации

выполняются в соответствии со следующими требованиями:

.corrr/irt <ГуглДиск>

Каждый участник конкурса предоставляет:

1. Заявку-анкету для участия в конкурсе, которая запоЛняетСЯ В

электронном виде с помощью онлайн-анкеты

https ://forln s. gle/AN9696 1 iOCRFpYUi6.

2. Заполненное согласие на обработку персонаJIьных данных. ЗаполняеТся

на каждого участника отдельно (см. Приложение 1).

3. Видеозапись конкурсной программы. Требования к видеозаписи:

запись должна быть выполнена видеокамерой или смартфоном с

высоким качеством разрешения видео.

4. Щля отправки согласий, квитанции (см. Приложение 2) и видеозаПИсИ

необходимо создать папку (КОНКУРС> на облачном хранилище для

хранения файлов (например, с помощью сервисов http:llГtles.mail.ru

(<Облако>), (<Яндекс.,Щисо),

Не следует

закрывать или о|раничивать доступ, а так же удЕlлять материЕtлы с

облачных сервисов до публикации результатов конкурса. В папку

(КОНКУРС) необходимо загрузить согласия на обработку

персонаJIьных данных на каждого участника конкурса, квитанцию об

оплате организационного взноса за участие в конкурсе, а также

видеозапись конкурсной работы. Отправка заявки на конкурс, оЗначаеТ

согласие участников на исполъзование матери€tлов третьими лицами

(представителями оргкомитета, членами жюри, иными участниками

конкурса), а так же публикации конкурсных материапов в соци€tльных

сетях и рекламных матери€Lлах конкурса.

https ://di sk.),andex.ru



5. Ссылка на папку (КОНКУРС> для скачивания файлов (согласия всех

участников конкурса, квитанцию об оплате организационного взноса за

участие в конкурсе и видеозапись) отправляется вместе с ЗаяВКОй ЧеРеЗ

онлайн-анкету.

По всем вопросаМ конкурса обращатъся к Новолоцкой Галине Борисовне

(тел. 8-9tЗ-652-2t-56) или в информационно-маркетинговыЙ отдел (тел. 8-

95О-952-72-|9). Прием заявок - до 25 марта 202З года. Подведение итогов - 1

апреля 2023года.

4.2. Оплата за участие в конкурсе производится только по

безналичному расчету (согласно квитанции, приложение 2):

300 рублей - первЕuI, вторая, возрастные группы;

500 рублей - третья возрастная группа;

700 рублей - четвертая возрастная группа.

Организационный взнос для студентов Омского областного коллеДЖа

культуры и искусства - 250 рублей.

Каждая номинация оплачивается отдельно. В случае отк€ва оТ уIаСТИЯ

в конкурсе организационЕый взнос не возвращается.

5. Условия конкурса

5.1. Конкурс проводится по номинациям:

- выступления могут бытъ в рulзличных литературных жанрах:

художественная проза, поэзия. Исполняются 2 произведения.

Продолжительность двух произведений - не более 8 минут;

- литературная композиция. Продолжительность - 10 минут.

б. Критерии оценки

- раскрытие художественного образа;

- осмысление чтецом произведениrI;

- произносительная сторона (голосовые возможности, дикция,

орфоэпия);

- эмоцион€lJIьно-исполнительская (актерская) заразительность;

- общение со слушателями;

- стиль, ясность, логика изложения материаJIа.



7. Награждение

7.1. По итогам конкурса жюри выявляет и присуждает:

- Гран-при;

- ,Щиплом Лауреата I, II, ПI степени;

- .Щиплом ,Щипломанта I, II, III степени;

_ Участники, не вошедшие в число победителей конкурса, ПоЛУЧаЮТ

.Щипломы участника.

Результаты конкурса публикуются в соци€tльной сети <<ВконтаКТе)) В

официальной группе по ссылке : https :/vk. com/ookkiЦnside 0 1.04.2023 Г.

электронные версии дипломов будут высланы в течение двух недель

после объявления результатов на предоставленную вами почту.

7.2. Жюри имеет право присуждать не все диппомы; награждать

благодарственными писъмами руководителей коллективов, подгоТоВИВШИХ

лауреатов.

7.З. Решение жюри является окончателъным и пересмотру не подлежиТ.

видеозаписи участников конкурса в рекламных,

методических и других целях.

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать аудио- и

информационных,



Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных участника

я

даю бюджетному профессион€rльному образовательномУ УЧрежДениЮ

согласие Омской области <Омский колледж кулътуры и искусств))

-GаиN{енованлlе 

организации)

на автоматизированную, а также без иопользования средств аВТоМаТиЗаЦИИ

обработку моих персонЕtльных данных, а именно - совершение деЙствиЙ,

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 2'1.07.2006 г. Ns 152

ФЗ (О rrерсонЕtльных данных)), содержащихся в заявке.

(дата) (подпись учас,r,t tи ка)



Приложение 2

образец квитанции для оплаты организационного взноса за участие в

Конкурсе

БПОУ <<Омский колледж кульryры и искусств>

ПЪщ..Iаl9r, платежа: Министерство финансов омокой области
(БПОУ <<Омский колледж кульryры и искусств),

инн 5503267200 кпп 550з0l001 октмо 52701000

Ф.И.о._ W сч 03224643 52000000520 1

Екс 4о|о2810245з70000044 Бик 015209001

кБк 00800000000000000130
Банк Отделение омск Банка РоссииllУФК по омской области в г. омск

Адрес.

Кассир Наименование платежа: организационный взнос на участие в

и

Сумма

.Щата Плательщик (подпись)


