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1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс чтецов организован Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 
1.2. Районный конкурс чтецов (далее - Конкурс) является ежегодным и проводится в 2020 - 2025 гг. 
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, тему, условия, порядок организации и проведения 
районного конкурса чтецов далее - Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - создать условия для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 
и подростков. 
2.2. Задачи Конкурса: 
• формировать уважительное отношение у детей и подростков к истории страны и ее достижениям; 
• создать условия для формирования речевых и исполнительских навыков у детей и подростков; 
• раскрыть творческий потенциал участников Конкурса; 
• создать атмосферу творческого сотрудничества. 

3. Учредители Конкурса 
• Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, отдел образования администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга; 
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского 
района Санкт-Петербурга. 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, Подростковых центров, 
Домов молодежи; учреждений культуры, учреждения дополнительного образования детей Приморского района. 

5. Номинации Конкурса 
• поэзия; 
• проза; 
• авторские стихи. 

6. Возрастные категории участников Конкурса 
• категория 8-10 лет; 
• категория 11-14 лет; 
• категория 15-18 лет 

7. Сроки и место проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится в один тур. 
7.2. Дата проведения Конкурса в сроки, ежегодно установленные приказом 
директора. 
7.3. Конкурс проводится по номинациям в соответствии с «Порядком выступлений», 
опубликованном на сайте ГБУ ДО ДД1О: www.dduprim.spb.ru. 
7.4. Место проведения: Санкт-11етербург, ул. Омская, д.9, литер А. 
7.5. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место 
проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ: 
www.dduprim.spb.ru 

http://www.dduprim.spb.ru/
http://www.dduprim.spb.ru/


 

7-6. Возможно проведение Конкурса в дистанционном режиме (оценивание 
выступлений по видеозаписям). 

8. Порядок проведения Конкурса 
8.1. Прием заявок (Приложение 2) подаются в Оргкомитет в сроки, установленные 
приказом директора, в электронной форме по ссылке, указанной в сопроводительном письме. 
8.2. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники и их представители 
соглашаются с настоящим положением. 
8-3. Подавая заявку на участие, руководителем получено письменное согласие от 
участников конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних участников, на использование 
1 БУ ДО ДДЮ его (их) персональных данных во время проведения конкурса (Приложение 1). 

9. Требования к участникам Конкурса 
9.1. В Конкурсе принимают участие только сольные исполнители. 
9.2. Каждый участник может представить только один номер. 
9.3. В Конкурсе от одного учреждения могут принять участие не более 3-х 
участников вне зависимости от номинации и возрастной категории. 
9.4. Продолжительность каждого выступления не более 3-х минут. 
9.5. Конкурсный репертуар подбирается в соответствии с тематикой Конкурса 
возрастом участников и их индивидуальными возможностями. 

10. Основные критерии оценки 
10.1. Каждый представленный на Конкурс номер в номинациях «Поэзия» или 
«Проза» оценивается жюри по следующим критериям: 
взаимодействие с аудиторией; 
• интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении 
голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 
эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 
• культура исполнения (соответствие литературного материала теме конкурса, умение вести себя на сцене, 
представление, внешний вид, уместность использования выразительных средств - мимики, жестов, поз, движений); 
• творческий подход к исполнению выбранного материала, артистизм. 
10.2. Номера, представленные в номинации «Авторские стихи», оцениваются по 
следующим критериям: 
• взаимодействие с аудиторией; 
• литературное мастерство (драматическое построение произведения, соответствие поставленной теме, 
разнообразие и образность языка); 
• культура исполнения (соответствие литературного материала теме конкурса, умение вести себя на сцене, 
представление, внешний вид, уместность использования выразительных средств - мимики, жестов, поз, движений); 
• творческий подход к исполнению выбранного материала, артистизм. 

11. Жюри Конкурса 
11.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 
Н.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области театрального искусства. 
Н.З. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате 
подсчёта выставляемых жюри баллов. 
11.4. Решение жюри оформляется протоколом. 



 

11.5. Жюри имеет право перенести участника Конкурса в другую номинацию, если 
его выступление не соответствует заявленной номинации. 
11.6. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право 
останавливать конкурсное выступление. 
11-7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

12. Порядок подведения итогов 
12.1. Награждение участников Конкурса проводится в рамках каждой возрастной 
категории по заявленным номинациям. 
12.2. По результатам Конкурса победителям присваиваются звания Лауреатов 1 -й, 2- 
й, 3-й степени. 
12.3. Жюри имеет право разделить каждую из премий между несколькими 
участниками. 
12.4. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы. 
12.5. Победители награждаются Дипломами лауреатов в представленных 
номинациях. Дипломы высылаются в электронном виде на почту руководителя участника, указанную при 
регистрации. 
12.6. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит. 
12.7. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ: 
www.dduprim.spb.ru (в срок объявленный организаторами Конкурса дополнительно). 

13. Оргкомитет Конкурса 
13.1. Для проведения конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 
13.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 
проводит электронную регистрацию участников, формирует состав жюри. 
13.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке афиши Конкурса, оформлению 
сценической площадки, подготовке технического оборудования во время проведения конкурсной программы. 
13.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, лит. А, 
ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 
14. 

Сайт: wwvv.ddupriin.spb.ru. 
Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru. 
Контактное лицо: педагог-организатор Вершинина Любовь Александровна, Тел. 8 911-720-87-16. 
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Приложение 1 к Положению районного конкурса чтецов 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю Государственному бюджетному учреждению Дом детства и юношества Приморского района Санкт-
Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) свое согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях 
исполнения Положения районного конкурса чтецов «Мой мир - мой космос!», при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ (Лисовской О.В.), принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 
(данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

ФИО совершеннолетнего; законного 
представителя несовершеннолетнего. 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, 
номер, когда и кем выдан.) 

ФИО ребенка, год 

рождения 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных данных 

   

 

20 __ года/  
(подпись) (ФИО)  



 

Приложение 2 к Положению об организации и 
проведении районного конкурса чтецов 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе чтецов 

Возрастная категория 
1 категория 8-10 лет; 
2 категория 11-14 лет; 
3 категория 15-18 лет. 

 

Номинация 
проза поэзия 
авторские стихи 

 

ФИО участника полностью, количество полных лет 
на момент конкурса 

 

ФИО педагога полностью Должность (для 
диплома) электронный адрес, номер сотового 
телефона. 

 

Название учебного учреждения, адрес, e-mail. 
 

Исполняемый материал: автор, название 
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