
Порядок проведения муниципального конкурса декламации  

«Поэзия – чудесная страна»  

    

1. Общие положения 

1.  Муниципальный конкурс декламации «Поэзия – чудесная страна» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках V муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро» (далее – Марафон). 

2. Организатор  конкурса Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

3. Целью Конкурса является вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в активную 

творческую деятельность.  

 

2. Участники Конкурса 

4. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья,  дети - инвалиды муниципальных 

образовательных организаций городского округа Ревда в возрасте от 7 до 16 

лет. 

5. Возрастные группы: 

 7 – 10 лет (1 – 4 класс) – младшая возрастная группа;  

 11 – 13 лет (5 – 7 класс) – средняя возрастная группа;  

 14 – 16 лет (8 – 10 класс) – старшая возрастная группа.  

6.  Количество участников Конкурса от каждого образовательного 

учреждения   не ограничено. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
7. Конкурс  будет проводиться заочно  в период с 17 февраля 2022 г. 

по 28 февраля 2022 г. 

8. Заявки (приложение  1), согласия на обработку персональных 

данных (приложение 2) и видеоматериалы  конкурсных выступлений 

высылаются на адрес электронной почты  festival_revda@mail.ru   в период с 

17 февраля 2022 г. по 22 февраля 2022 года. 

 

 

4. Жюри Конкурса 

9. Для работы жюри привлекаются специалисты МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования». 

10. Жюри оценивает конкурсные выступления  в период с 24 февраля 

2022 г. по 28 февраля 2022 г. 

11. Итоговый протокол председатель жюри передает организатору 

Марафона. 

 

5. Требования к конкурсным выступлениям 

12. Участникам предлагается наизусть прочитать  одно стихотворение 

на свободную тему.  
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13. Участники самостоятельно выбирают произведение для 

исполнения, это могут быть стихи поэтов-классиков, современных детских 

поэтов.  Произведение должно быть не из школьной программы. 

14.  При декламации можно использовать атрибуты, соответствующие 

теме произведения, музыкальное сопровождение и иные средства. 

15. Перед чтением участнику нужно сообщить о себе данные: Ф.И., 

ОУ, класс, автора  и название стихотворения. 

16.  Участники выступают без микрофонов. 

17. Участники записывают свое выступление на видео в 

горизонтальном формате (взгляд направлен в камеру). 

18.  Выступление представляется одним видеороликом, без пауз и 

смен кадра, участники всегда должны находиться в кадре; в одном видео – 

одно стихотворение. Хронометраж исполнения не более 3 –х минут. 

19. Вложенный файл с конкурсным выступлением должен иметь 

название, состоящее из фамилии и имени участника, № ОУ (например: 

Петров Иван, МАОУ «СОШ № 15»). 

 

6. Критерии оценки конкурсных выступлений 

20. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие произведения возрасту участника (0-1 б.);  

 исполнительское мастерство: индивидуальность, 

эмоциональность, артистичность, выразительность (0-2 б.); 

 знание текста (0-1 б.); 

 продуманность сценического образа: внешний вид выступающего, 

сценическая культура (0-1 б.). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

21. Итоги и материалы Конкурса будут размещены на официальном 

сайте Муниципального центра детской одаренности: 

http://mcdo.edurevda.ru/index.php и социальной сети ВКонтакт: 

https://vk.com/odarenrevda. 

22. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами, участники – сертификатами. 

23. Жюри имеет право присудить дополнительные, поощрительные 

номинации.       

 

8. Контактная информация 
24. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться 

к педагогу – организатору МАУ ДО «Центра дополнительного 

образования»  Наталии Юрьевне Сысолятиной. Адрес электронной  почты:   

festival_revda@mail.ru, тел:8(34397)3-44-63. Адрес: ул. Чайковского, 27 

кабинет № 26.  
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Приложение № 1 
 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе декламации «Поэзия – чудесная страна» 

в рамках V инклюзивного муниципального марафона «Дари добро» 

 

Образовательное учреждение (полностью):___________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Группа/ 

класс 

Возраст Статус  

(дата, № 

подтверждающего 

документа)  

Автор и 

название 

произведения 

Педагог 

(Ф.И.О., 

должность) 

полностью 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения                                           Подпись 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и 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) 

даю согласие в отношении  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс Муниципальному 

центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»  для участия в V муниципальном инклюзивном марафоне 

«Дари Добро».   

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе 

на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общий доступна  сайте Муниципального центра детской одаренности 

сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего 

ребенка: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его адрес класс, результат 

участия в V муниципальном инклюзивном марафоне «Дари Добро». 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 

152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

 

  «___» __________ 2022г.                                       ________________ 

/___________________/ 

 (подпись)                                                                                               

(Фамилия, имя, отчество)   



Список рекомендуемых поэтов 

 
1. Иван Бунин 

2. Александр Блок 

3. Мария Моравская 

4. Осип Мандельштам 

5. Корней Чуковский 

6. Саша Черный 

7. Владислав Ходасевич 

8. Петр Потемкин 

9. Вера Инбер 

10. Владимир Маяковский 

11. Николай Асеев 

12. Борис Пастернак 

13. Илья Сельвинский 

14. Александр Введенский 

15. Николай Заболоцкий 

16. Даниил Хармс 

17. Евгений Шварц 

18. Юрий Владимиров 

19. Николай Чуковский 

20. Самуил Маршак 

21. Сергей Михалков 

22. Агния Барто 

23. Елена Благинина 

24. Владимир Лифшиц 

25. Давид Самойлов 

26. Эдуард Бабаев 

27. Валентин Берестов 

28. Борис Заходер 

29. Ян Сатуновский 

30. Вадим Левин 

31. Ирина Токмакова 

32. Виктор Соснора 

33. Новелла Матвеева 

34. Нонна Слепакова 

35. Юлий Ким 

36. Александр Кушнер 

37. Евгений Рейн 

38. Иосиф Бродский 

39. Лев Лосев (Алексей Лосев) 

40. Генрих Сапгир 

41. Кира Сапгир 

42. Игорь Холин 

43. Юнна Мориц 

44. Олег Григорьев 

45. Яков Аким 

46. Юрий Коринец 

47. Михаил Яснов 

48. Юрий Коваль 

49. Леонид Мезинов 

50. Ирина Пивоварова 

51. Гайда Лагздынь 

52. Андрей Усачев 

53. Григорий Кружков 

54. Марина Бородицкая 

55. Владимир Друк 

56. Тим Собакин 

57. Сергей Козлов 

58. Григорий Остер 

59. Эдуард Успенский 

60. Александр Тимофеевский 

61. Вениамин Смехов 

62. Михаил Дидусенко 

63. Рената Муха 

64. Катя Капович 

65. Герман Лукомников 

66. Анастасия Орлова 

67. Татьяна Стамова 

68. Инна Гамазкова 

69. Михаил Есеновский 

70. Артур Гиваргазов 

 

 
 


