Возрастные категории:
 11-14 лет
 15-17 лет
Условия участия в Конкурсе
Для участия
необходимо до 12 ноября
2019 года направить в
оргкомитет заявку на участие в формате Word (Приложение № 1) на
электронную почту oo1061@mail.ru. с пометкой «Мама, я люблю тебя!»
Участники, предоставившие заявки позднее указанного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются. От образовательного учреждения в Конкурсе
может принять участие не более 3 участников в одной возрастной категории.
К заявкам на Конкурс прилагается письменные согласия родителей
обучающихся (законных представителей) на обработку персональных данных
(приложение №2).
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Художественное слово.
В данной номинации принимают участие чтецы-исполнители. Участники
представляют одно произведение согласно теме Конкурса.
2. Авторское произведение.
В данной номинации принимают участие авторы-исполнители. Авторы
представляют произведение собственного сочинения согласно теме Конкурса
Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно
стихотворное произведение соответственно тематике.
В ходе конкурсных состязаний могут использоваться произведения
российских поэтов и поэтов народов России и стран СНГ. Длительность
выступления каждого участника – до 5 минут. Во время выступления могут
быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы,
мультимедийные презентации.
Критерии оценки
Выступление конкурсантов оценивается по основным критериям:
- соответствие произведения тематике конкурса;
- исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса,
соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного
замысла автора (логическое ударение, интонация, темп);
- сценическая культура (одежда, манера, собранность).
Жюри оценивает исполнение участников по 5-бальной системе. Итоги
фиксируются протоколом.
ВНИМАНИЕ! Ответственность за жизнь и здоровье участников несет
направляющая сторона (педагоги, родители, законные представители).
Состав жюри
Состав жюри Конкурса формируется до 19 ноября 2019 г. В целях
создания условий для принятия объективных и беспристрастных решений
жюри, его состав оглашается в день Конкурса. Жюри Конкурса формируется
из специалистов культуры и образования Каменского района.

Подведение итогов и награждение участников
Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и оглашаются
после завершения основной ее части.
По итогам Конкурса проходит награждение конкурсантов.
Жюри определяет в каждой номинации и в каждой возрастной
категории 3-х победителей Конкурса. Победители, набравшие по решению
жюри большее количество баллов, занимают 1, 2, 3 места и награждаются
грамотами (дипломами).
По решению жюри количество призовых мест может быть увеличено.
Участники, не занявшие призового места, получают грамоты
участников.
По решению жюри может присуждаться Гран – при Конкурса
независимо от номинации и возрастной категории.
Финансирование Конкурса
Все расходы по организации Конкурса несут Управление образования
Администрации Каменского района и МБУ ДО «КМОЦ».
Контактные данные
Адрес оргкомитета Конкурса: 658700, г. Камень-на-Оби, ул.
Громова,19, МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный
центр», т. 2-52-22, e-mail: oo1061@mail.ru, сайт учреждения: кмоц.дети.
Координатор Конкурса Булах Светлана Николаевна.

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе чтецов
«Мама, я люблю тебя!», посвященном Дню матери
Наименование
образовательного
учреждения
Номинация (как в положении)
Фамилия, имя участника
Возрастная категория
Название произведения, автор
ФИО руководителя, должность
Контактный телефон руководителя
Необходимое техническое оснащение

Приложение №2

Согласие на обработку персональных данных:

Я _____________________________________________ даю согласие на
участие моего ребёнка__________________________________________ в
муниципальном конкурсе чтецов «Мама, я люблю тебя», посвященном Дню
матери и внесение сведений в базу данных МБУ ДО «КМОЦ», включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, а также на использование
представленных конкурсных материалов в некоммерческих
целях в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О
персональных данных».
______________________________________________Подпись родителей с расшифровкой
(законных представителей ребёнка)

