




 В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на выбор стихотворное 
произведение, басню, сказку в стихотворной форме. 
 Для чтения можно выбрать произведения, как русских, так и зарубежных 
поэтов и писателей, как классических, так и современных. Приветствуется чтение 
произведения уральских авторов.  
 Чтение наизусть строго обязательно. Имена и фамилии авторов, переводчиков, 
названия произведений декламируются.  
 Один исполнитель может представить одно произведение 
9. Для участия в районном конкурсе руководителям образовательных учреждений 
необходимо в срок до 7 декабря 2018 года предоставить заявку по форме 
(приложение 1) и согласие на обработку персональных данных конкурсанта 
(приложение 3) и руководителя (приложение 2) в адрес оргкомитета: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, МКУДО «Дом учащейся молодежи» или по адресу 
электронной почты: dumnzp@mail.ru 
10. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут.  
11. Во время выступления можно использовать музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы.  
12. Участник конкурса не имеет права использовать запись голоса и использование 
презентации, так как  Конкурс является праздником «живого слова». 
13. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц. 
 
VI. Критерии оценки выступления 
14. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 
а) соответствие тематике и возрасту; 
б) артистичность непосредственность, выразительность; 
в) эстетическое содержание литературного материала; 
г) соответствие возрастным и исполнительским возможностям участника; 
д) грамотная речь; 
15. Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале. 
 
VII. Определение и награждение победителей конкурса 
16. По результатам оценки конкурсных работ экспертным советом заполняется 
протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного 
количества набранных баллов по каждой возрастной группе.  
17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
принимает решение о присвоении участникам конкурса в каждой возрастной группе 
призовых мест. 
18. Победители (первое место) и призёры конкурса (второе и третье места) 
награждаются дипломами. 



Приложение № 1 
 

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Как хорошо уметь читать» 
 
ФИО участника Школа, класс  Автор и 

название 
стихотворения, 
 

ФИО  
руководителя 
 
 

Музыкальное 
сопровождение 
(есть, нет), 
музыкальный 
носитель 

     
 
 
 

Подпись руководителя муниципальной образовательной организации________________ 
 

Печать 
 



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. руководителя участника 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или 
известная в конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальным 
казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся молодежи» (директор – 
Е.Ю. Рафикова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения районного 
конкурса юных чтецов «Как хорошо уметь читать» путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 07 декабря 2018 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
      дата 

 
_______________     /________________________________________/ 
     подпись                                                фамилия 
 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных ребенка 

 
 
Я, _____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации  и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные), а также фото ребенка, 
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи» (директор – Е.Ю. Рафикова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения районного конкурса юных чтецов «Как хорошо уметь читать», путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 07 декабря 2018 
года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке лично 
(включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
         дата 

 
 

_______________                        /_______________________________________/ 
             подпись                                                фамилия 

 
 
 

 
 


