
Приложение к приказу  

департамента по социальной 

политике администрации города 

от 02.04.2020 № 224/42-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА "ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ" (далее – Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского поэтического конкурса среди обучающихся детских школ искусств 

по образовательным программам в области театрального искусства "Дети читают стихи о 

войне и Победе", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 08.07.2019 №327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы". 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 №Пр-827. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", 

утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры №1167 от 27.08.2018 (с изменениями). 

1.5. Учредителем Конкурса является департамент по социальной политике 

администрации города Нижневартовска.  

1.6. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3". 

1.7. Конкурс проводится 25 апреля 2020 года в заочной (дистанционной) форме 

1.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте: star-nv.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: создание условий для творческой самореализации обучающихся 

театральных отделений детских школ искусств, формирования у подрастающего поколения 

гражданско-патриотической позиции, уважительного отношения к отечественной истории 

средствами искусства художественного слова. 

2.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 

- сохранение и развитие традиций патриотического воспитания обучающихся; 

- формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 

Родины, лучших образцов литературного творчества;  

- пропаганда поэтического художественного слова; 

- развитие навыков выразительного чтения, актерского мастерства, публичных 

выступлений;  

- выявление и поощрение юных дарований в художественном чтении; 

- развитие творческих контактов между обучающимися разных учебных заведений.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее - оргкомитет). 

3.2. Состав оргкомитета: 

- Очирова Светлана Васильевна, директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3", 

председатель оргкомитета; 
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- Лимаренко Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3"; 

- Рябинина Людмила Ивановна, преподаватель театральных дисциплин 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №3"; 

- Вильвовская Татьяна Николаевна, преподаватель театральных дисциплин 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №3"; 

- Пархоменко Юрий Михайлович, преподаватель театральных дисциплин 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №3"; 

- Рябинина Анастасия Валериевна, художник-оформитель муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 

школа искусств №3"; 

- Хасаев Ислам Гаджибекович, инженер-электроник муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 

искусств №3". 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских школ искусств по 

образовательным программам в области театрального искусства. 

4.2. Конкурсное прослушивание проводится по номинациям:  

- сольное исполнение; 

- дуэт; 

- литературная композиция. 

4.3. Участники конкурса выступают в трех возрастных категориях: 

- обучающиеся в возрасте 7-9 лет; 

- обучающиеся в возрасте 10-12 лет; 

- обучающиеся в возрасте 13 лет и старше. 

Возрастная категория в номинации "Литературная композиция" определяется по 

процентному соотношению участников (70% участников должно соответствовать 

заявленной возрастной категории). 

4.4. Возраст конкурсантов во всех номинациях определяется на 25 апреля 2020 года. 

4.5. Конкурсные прослушивания проводятся по видеозаписям в соответствии с 

программными требованиями. Все произведения исполняются участниками наизусть  

4.6. Программные требования для номинаций "Сольное исполнение" и "Дуэт": одно 

произведение российских и советских поэтов по тематике конкурса. Допускается чтение 

авторских стихотворений.  
4.7. Программные требования для номинации "Литературная композиция": возможно 

использование стихотворений нескольких авторов. 

4.8. Произведение исполняется на русском языке. Во время выступления могут быть 

использованы мини-декорации, костюмы, фоновое, музыкальное и мультимедийное 

сопровождение. Время выступления-до 5 минут (соло, дуэт), до 10 минут (композиция).  

4.9. Обо всех изменениях в программе, указанной в заявке, необходимо сообщить в 

оргкомитет Конкурса до 20 апреля 2020 года.  

4.10. Предоставление конкурсной заявки означает согласие участников с условиями 

настоящего Положения, внутренним регламентом Конкурса. 

 4.11. Для участия в конкурсных прослушиваниях участникам конкурса к заявке 

дополнительно следует представить видеозапись выступления на электронную почту dshi3-

nv@star-nv.ru в формате МР4. Сроки представления видеозаписи выступления участников 

конкурса до 20 апреля 2020 года включительно.  

mailto:dshi3-nv@star-nv.ru
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4.12. Дата проведения прослушивания видеозаписей выступления участников конкурса 

членами жюри - 25 апреля 2020 года. Итоги прослушивания видеозаписи участников 

конкурса подводятся согласованным решением членов Жюри после просмотра всех 

видеозаписей. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Обучающиеся учреждений дополнительного образования, подведомственных 

департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска участвуют 

бесплатно. 

5.2. Иногородние конкурсанты оплачивают вступительный взнос в размере 600 

рублей, банковские реквизиты для оплаты представлены в приложении 7 к положению. 

5.3. Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, направляются 

на покрытие расходов Конкурса. 

5.4. Контактное лицо вопросам оплаты: главный бухгалтер Ермолаева Людмила 

Ивановна, тел.: 8 (3466) 44-86-01, 8 (922) 255 64 57. 

 

6. ЖЮРИ. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

6.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят 

независимые специалисты в области театрального искусства (по согласованию). Состав 

жюри утверждается оргкомитетом не позднее 15 календарных дней до даты проведения 

конкурса. 

6.2. Регламент работы жюри: 

- прослушивание конкурсных выступлений участников Конкурса; 

- обсуждение исполнения конкурсных программ; 

- принятие решения об определении победителей Конкурса осуществляется открытым 

голосованием на закрытом заседании, итоги конкурса фиксируются протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри; 

- проведение круглого стола по итогам Конкурса; 

- решение жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

жюри; 

- право решения спорных вопросов при голосовании принадлежит председателю 

жюри; 

- решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

6.3. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между участниками; 

- определить соответствие распределения мест с количеством баллов; 

- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы; 

-присуждать Гран-при Конкурса; 

- награждать дипломами лучших педагогов. 

6.4. Алгоритм принятия решения: 

- жюри проводит обсуждение исполнения программ в день конкурсного 

прослушивания; 

- конкурсные выступления оцениваются членами жюри по 10-бальной системе; 

- все баллы суммируются, общий балл заносится в сводную ведомость; 

- победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

6.5. Критерии оценки: 

- соблюдение тематической направленности конкурса; 

- соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя; 

- знание текста (не допускается чтение с листа); 

- сценическая культура (внешний вид, собранность; выход и уход со сцены); 
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- исполнительское мастерство (смысловая точность речи; жесты и мимика; контакт со 

зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия); 

- выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикционная четкость; темпо 

ритмическое разнообразие, интонационная выразительность). 

6.6. Члены жюри награждаются благодарственными письмами директора департамента 

по социальной политике администрации города (приложение 3 к положению). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. По результатам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации 

устанавливаются звания лауреатов I, II, III степени, звания дипломантов, присуждаются 

специальные дипломы (приложение 5 к положению). 

7.2. В соответствии с решением жюри может быть определен победитель конкурса – 

Обладатель Гран-при (с присуждением соответствующего диплома и приза). 

7.3. Каждый участник конкурса получает грамоту за участие. 

7.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов Конкурса, получают специальные 

дипломы (приложение 6 к положению). 

7.5. Руководителям детских школ искусств, представивших на Конкурс 10 и более 

участников (коллективов), присуждаются благодарственные письма за поддержку 

конкурсного движения (приложение 4 к настоящему положению). 

7.6. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы star-nv.ru 30 

апреля 2020 года. 

7.7.  Диплом и благодарственные письма в электронном виде отправляются 

участникам конкурса на электронный адрес, указанный в заявке, в период с 5 по 8 мая 2020 

года.  

8. ЗАЯВКА 

8.1. Участники предоставляют в Оргкомитет на электронную почту dshi3-nv@star-nv.ru 

в срок до 20 апреля 2020 года следующие документы:  

- анкету-заявку по форме согласно приложению 1 к положению (формата А4); 

- копию свидетельства о рождении или паспорта; 

- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 2 к 

положению); 

- видеозапись выступления в формате МР4. 

mailto:dshi3-nv@star-nv.ru


Приложение 1 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 
 

 (оформляется на фирменном бланке учреждения) 

 

Заявка на участие 

в городском поэтическом конкурсе обучающихся детских школ искусств  

по образовательным программам в области театрального искусства 

 "Дети читают стихи о войне и Победе" 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающего

ся 

Дата 

рождения 

участника 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Номинаци

я 

 

Автор, 

название 

произведения. 

1. Иванов Петр 01.01.2010 г. Иванова Анна 

Ивановна, 

т.: 89222222222 

соло К. Симонов 

"Майор привез 

мальчишку на 

рассвете…" 

 

 

 

Дата_______________________                                                  Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участников старше 14 лет) 

 

 

Я, __________________________________________________ ____________________,  

Паспорт: серия __________ номер ___________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________, проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в  городском 

поэтическом конкурсе "Дети читают стихи о войне и Победе". 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 

персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу 

отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных. 

 

_____________ _______________________________         ____________ 

       Дата    Ф.И.О.    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участников до 14 лет) 

 

 

Я, ______________________________________________________________________,  

паспорт: серия __________ номер ___________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________, проживающий по адресу: 

______________________________________________________________________________, 

согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________, дата рождения  

(Ф.И.О. ребенка) 

Кому: директору  

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №3" 

Очировой С.В. 

 

От кого: 

 

Кому: директору  

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №3" 

Очировой С.В. 

 

От кого: 
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________________   с целью участия в городском поэтическом конкурсе   "Дети читают 

стихи о войне и Победе". 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 

персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу 

отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных. 

 

_____________ _______________________________             ____________ 

       Дата    Ф.И.О.         Подпись 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" 

 

 

 

Открытый городской поэтический конкурс среди обучающихся детских 

школ искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства 

"Дети читают стихи о войне и Победе" 

 

 

 

Благодарственное письмо 

вручается 

 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

 

за плодотворное сотрудничество и личный вклад 

 в сохранение и развитие театрального искусства  

 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель главы города, 

директор департамента                                                                                                 

по социальной политике 

администрации города 

 

  

 

 

 

подпись 
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Приложение 4 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" 

 

 

 

 

Открытый городской поэтический конкурс среди обучающихся детских 

школ искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства 

"Дети читают стихи о войне и Победе" 
 

 

Благодарственное письмо 

вручается 

 

Петровой 

Ольге Ивановне, 

 

директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

 

 

за поддержку конкурсного движения  

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса: 

 

М.П. 
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Приложение 5 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" 

 

 

 

Открытый городской поэтический конкурс среди обучающихся детских 

школ искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства 

"Дети читают стихи о войне и Победе" 
 

 

 

 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ 

 

награждаются 

Иванова Ольга 

Петров Иван 

 

номинация 

"дуэт" 

 

преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

Иванов Иван Иванович  

 

 

 

 

 

Жюри конкурса: 

 

М.П. 
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Приложение 6 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" 

 

 

 

Открытый городской поэтический конкурс среди обучающихся детских 

школ искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства 

"Дети читают стихи о войне и Победе" 
 

 

 

 

Благодарственное письмо 

вручается 

 

Петровой 

Ольге Ивановне 

 

преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

 

 

за подготовку лауреата конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса: 

 

М.П. 
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Приложение 7 к положению  

об открытом городском поэтическом 

конкурсе среди обучающихся детских школ 

искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети 

читают стихи о войне и Победе" 

 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8603174900 КПП 860301001 
Ф-л Западно-Сибирский ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

р\сч 40703810952434000964 

к\сч 30101810465777100812      

БИК 047162812 

 

Оргвзнос за участие в Открытый городской поэтический конкурс  

среди обучающихся детских школ искусств по образовательным программам  

в области театрального искусства "Дети читают стихи о войне и Победе" 

600 рублей в любой номинации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


