
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

г. Рев да

Об утверждении Положения 
о проведении муниципального этапа областного конкурса

художественного слова для обучающихся начальной школы
«Читалочка»

В соответствии с Положением об областном конкурсе 
художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка», 
утвержденным ГАНОУ СО «Дворец молодежи», в целях повышения интереса 
к чтению у обучающихся начальных классов:

1. Провести с 24 по 28 октября 2022 года муниципальный этап 
областного конкурса художественного слова для обучающихся начальной 
школы «Читалочка».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса художественного слова для обучающихся начальной школы 
«Читалочка» (прилагается).

2.2. Состав Оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 
художественного слова для обучающихся начальной школы «Читалочка» 
(далее Конкурс):

-  И.И. Кочкина председатель Оргкомитета, руководитель 
Муниципального центра детской одаренности С(Н)П «МАУ ДО «ТТ ЛО»;

-  А.В. Короткова педагог-организатор Муниципального центра детской 
одаренности С(Н)П МАУ ДО «ТТДО»;

-  В.А. Кочкина педагог-организатор Муниципального центра детской 
одаренности С(Н)П МАУ ДО «ТТДО».

2.3. Состав жюри муниципального этапа Конкурса:
-  И.И. Кочкина председатель жюри, руководитель Муниципального 

центра детской одаренности С(Н)П «МАУ ДО «ТТДО»;
-  А.В. Короткова педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ТТДО»;
-  В.А. Кочкина педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ТТДО»;
-  О.Н. Смагина методист Муниципального центра детской одаренности 

С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»;
-  Е.А. Дрягина методист Муниципального центра детской одаренности 

С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»;
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-  У.А. Козлова методист Муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «ЦДО».

3. Руководителю Муниципального центра детской одаренности С(Н)П 
МАУ ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина):

- обеспечить организационные и информационные условия проведения 
Конкурса;

- в срок до 31 октября 2022 года направить документы и конкурсные 
материалы для участия в региональном этапе Конкурса.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
- проинформировать педагогический коллектив о порядке проведения 

Конкурса;
- обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
- направить заявки и видео для участия в Конкурсе в срок до 20 октября 

2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования 
городского округа Ревда И.В.Злобина

Ирина Ивановна Кочкина 
(34397) 3-70-10
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Приложение
к распоряжению управления 
образования городского округа Ревда 
от 7#? //? . & У

Положение
о проведении муниципального этапа областного конкурса 

художественного слова для обучающихся начальной школы
«Читалочка» 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об 
областном конкурсе художественного слова для обучающихся начальной 
школы «Читалочка», утвержденным ГАНОУ СО «Дворец молодежи».
2. Положение определяет цели, задачи, условия организации и проведения 
муниципального этапа областного конкурса художественного слова для 
обучающихся начальной школы «Читалочка» (далее -  Конкурс).
3. Организатор муниципального этапа Конкурса: Муниципальный центр 
детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО».

Глава 2. Цели и задачи
4. Цель Конкурса - повешение интереса к чтению у младших школьников.
5. Задачи Конкурса:
- развитие читательского интереса, кругозора, литературного вкуса через 
знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы;
- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства;
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 
участников;
- приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному 
литературному наследию;
- популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 
исполнительского мастерства.

Глава 3. Руководство проведения Конкурса
6. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).
7. В Оргкомитет входят представители Муниципального центра детской 
одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования».
8. Оргкомитет Конкурса:
- формирует состав жюри Конкурса;
- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса Г АНОУ СО «Дворец молодежи», а также 
конкурсантов, ставших победителями и призерами.
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Глава 4. Участники Конкурса
9. Конкурс проводится для обучающихся младшего школьного возраста с 1 по 
4 класс (до 11 лет).
10. Участник исполняет любое произведение в прозе или поэзии любого 
автора.
11. Хронометраж исполнения не более 3-5 мин.
12. Выступление снимается на видео и отправляется в Оргкомитет в формате 
mp4. Не допускается использование музыкального сопровождения и 
презентаций. Участники выступают без микрофона.
13. Один участник может участвовать только в одной из номинаций.

Глава 5. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе
14. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 20 
октября 2022 года направить на электронную почту Муниципального центра 
детской одаренности С(Н)П «МАУ ДО «ЦДО» (mcdo20@mail.ru):
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 1);
- заполненное согласие на обработку персональных данных от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (приложение № 2) и от 
руководителя (приложение № 3);
- видео выступления в формате mp4.

Глава 6. Жюри Конкурса
15. Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса утверждается 
состав жюри.
16. Жюри Конкурса:
- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о 
Конкурсе;
- определяет победителей и призёров Конкурса.
Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

Глава 7. Критерии оценивания
- выбор текса произведения (соответствие возрасту участника) (0-5 б.);
- уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, 
артистичность) (0-10 б.);
- продуманность сценического образа (сценическая культура, внешний вид) 
(0-5 б.);
- владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп, 
интонация, ритм, мелодика, грамотное произношение) (0-5 б.).

Глава 8. Подведение итогов Конкурса
17. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 
количество баллов за выступление по итогам суммирования экспертных 
оценок жюри.
18. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса определяются 
победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации («Поэзия».
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«Проза»). Победители и призеры награждаются дипломами. Участники 
Конкурса получают свидетельства об участии.
19. Итоги Конкурса размещаются на официальном веб-сайте Муниципального 
центра детской одаренности С(Н)П «МАУ ДО «ЦДО» (mcdo.edurevda.ru)
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Приложение 1

ЗАЯВКА на участие в муниципальном этапе областного конкурса 
художественного слова для обучающихся начальной школы

«Читалочка»

1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной 
организации
Территория
Контактные данные образовательной 
организации (телефон, электронный адрес)

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации
2. Информация о педагогах, подготовивших участника
Ф.И.О. педагогического работника
Контактный телефон педагогического 
работника, электронная почта
3. Информация об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения, полных лет
Номинация (поэзия/проза)
Наименование произведения, ФИО автора
Хронометраж исполнения (длительность)

« » 20 г.

МП

   / /
подпись руководителя 0 0  расшифровка подписи
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Я,

Приложение 2 

Согласие субъекта на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 
даю своё согласие Муниципальному Центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», 
государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 
области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее -  Оператор) на 
обработку моих персональных данных на следующих условиях.
1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 
Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в 
достижении целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих 
персональных данных от указанных третьих лиц.
5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных: -  фамилия, имя, 
отчество; -  год, месяц, дата рождения; -  образовательное учреждение и его адрес.
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
8. Я  могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации.
9. Я  подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле.

«___»__________________2022г.

 /______________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных, использование 
видеоматериалов (заполняется законным представителем)

Я,_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда 
выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, 
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 
доверенности, выданной законным представителем)
далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному Центру детской 
одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», государственному автономному нетиповому 
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также использование 
видеоматериалов с участием несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) (далее -  Несовершеннолетний) на следующих 
условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 
персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  номер телефона;
-  адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 
рождении;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  данные о медицинском полисе;
-  адрес электронной почты;
-  биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 
мероприятиях Оператора.



5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, 
для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего:
-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс,
-  номер телефона, -  адрес электронной почты;
-  биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
7. Законный представитель даёт своё согласие на использование видеоматериалов с 
участием Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в целях:
- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 
для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 
способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо ' отдельными фрагментами 
звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.
Я  информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку 
видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной 
воле и в интересах Несовершеннолетнего.

« » 2022 г.

/ /
(подпись) (инициалы, фамилия
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