
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

5.1. Конкурс проводится в номинации: 

- «Художественная декламация» - исполнение поэтических литературных произведений. 

К участию приглашаются сольные исполнители. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеоролик, 

соответствующий тематике и номинациям конкурса, созданный при помощи любых 

доступных видеоустройств (камерой мобильного телефона, смартфона, цифрового 

фотоаппарата, планшетного компьютера, профессиональной или любительской 

видеокамеры). 

6.2. Содержание видеороликов включает индивидуальное исполнение конкурсантом 

стихотворения по номинации в соответствии с заданными критериями согласно п. 9 

положения. 

6.3. Требование к внешнему виду рассказчика: внешний вид конкурсанта должен 

соответствовать культурной этике, исключать вызывающую одежду, спортивную форму. 

6.4. Технические требования к видеоролику: 

 хронометраж видеороликов не более 3 минут; 

 формат видео: AVI, MOV, MPEG; MP4; 

 имена файлов должны быть информативными и понятными. 

6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсных материалов 

несет конкурсант. 

6.6. Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование конкурсного материала без дополнительного уведомления 

(размещение в Интернет-сети, демонстрация в телепрограммах, мероприятиях и т. п.). 

6.7. Апелляция и разбор ошибок конкурсных работ Оргкомитетом не 

предусматривается. 

6.8. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию предоставляются в установленный 

срок следующие материалы: 

- анкета-заявка утверждённого образца -фотография с оригинальной подписью 

(Приложение № 1); 

- согласие на использование и обработку персональных данных (Приложение № 2) 

фотография с оригинальной подписью; 

- видеоролик с творческим выступлением конкурсанта; 

7.2. Конкурсные материалы направляются в МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» на адрес электронной 

почты mkoudycpv@mail.ru или по WhatsApp тел. 8 904 546 681 8  в сроки, согласно п. 4.1. 

данного Положения. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- соответствие конкурсного материала тематике конкурса; 

- уровень сценического мастерства исполнителей; 

- цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы; 

- креативное и оригинальное исполнение в художественном воплощении темы Великой 

Отечественной войны; 

- общее эмоциональное воздействие творческой работы. 
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9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией и награждаются призами 

и дипломами I, II, III степеней. 

9.2. Все конкурсанты проекта награждаются сертификатами участника с символикой 75-

летия Победы. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

10.2. Добровольно предоставляя свои персональные данные, конкурсант 

подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение данных для целей конкурса Организаторами и уполномоченными ими 

лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                         

 

 

                                                                ЗАЯВКА 

                    на участие в конкурсе видеороликов «Священная война» 

 

_________________________________________________________________  

                                         /ФИО (полностью) участника/ 

 

Название конкурсной работы 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата рождения: «___ » ___________ __________ г. 

 

Образовательная организация____________________________класс ______ 

 

E-mail (электронная почта)  

 

______________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________ Подпись __________________ 

 

 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 



                                                                                                                                Приложение № 2 

  

                                                                                                                                                                                

СОГЛАСИЕ 

родителя/законного представителя ребенка с 7 до 11 лет 

на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

                              ФИО родителя или законного представителя 

паспорт__________________,выдан_______________________________________________

_______________________________________________________ 

                                               серия, номер когда, кем, 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

__________________________________________________________________ 

                                            фамилия, имя, отчество ребенка 

свидетельство о рождении: _______ ___, выдан _________________________ 

__________________________________________________________________                                                                                                

проживающего по адресу: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

на основании Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.» для участия Ребенка в Всероссийском творческом конкурсе «Священная Война». 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи 

и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер 

мобильного телефона. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и 

номер свидетельства о рождении, сведения о выдаче свидетельства о рождении, включая 

дату выдачи и место государственной регистрации, телефон, адрес электронной почты, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, касающихся участия Ребенка 

в конкурсе. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования  

МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

России Туркина А.А.» для учёта результатов участия Ребенка в конкурсе, хранения в 

архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки Ребенка во время участия в 

конкурсной программе, использования фото-, видео и информационных материалов для 

популяризации деятельности МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического 

воспитания имени Героя России Туркина А.А.» связанных с уставной деятельностью. 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайта МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других 

информационных материалов с участием Ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 



в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 

не нанесут вред достоинству и репутации Ребенка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.»; 

 «__» ___________ 20__ г. ___________________ ________________________ 

                                               Подпись ФИО ребенка/участника Конкурса 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 

152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«__» ___________ 20__ г. ___________________ ________________________ 

                                               Подпись ФИО родителя/законного  представителя                




