
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального детско-юношеского смотра-конкурса 

 художественного чтения и театрального искусства 

среди учащихся учреждений дополнительного образования, 

 студентов профессиональных образовательных учреждений 

 и участников клубных формирований 

 культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура» 

«Их подвиг будет жить в веках» 
К  празднованию 

 Дня неизвестного солдата (3 декабря) и Дня Героя Отечества (9 декабря) 

 

 
 

09 декабря 2022 г. 
 

 

1. Организаторы конкурса 

1.1.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной учебно-методический центр».  

2. Цель конкурса 

2.1. Воспитание патриотизма и духовно-нравственных ориентиров подрастающего 

поколения через театральное искусство и художественное чтение произведений о 

героической истории Отечества и воинской славе. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Увековечивание памяти, воинской доблести и бессмертного подвига Героев Отечества и 

Неизвестного Солдата; 

3.2. Воспитание у детей и молодежи чувства патриотизма, любви к своей Отчизне на 

примерах участников войны; 

3.3. Воссоздание высокохудожественного репертуара гражданской, героико-патриотической 

тематики; 

3.4.  Развитие творческих способностей учащихся и молодёжи.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ст. методист отдела по образованию КОУМЦ 
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«    »    ____________         2022 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  КОУМЦ 

                       ___________Д. Н.Кудряшов 

                       «   »    ____________ 2022 г. 

 



4. Условия проведения конкурса 

4.1.В конкурсе принимают участие солисты и театральные коллективы организаций 

дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, детско-юношеских центров и т. д.), МЭО 

общеобразовательных организаций (СОШ, гимназии и т.д.), суз, вуз учреждений культуры 

Костромской области. 

 

5. Номинации конкурса и возрастные категории 

5.1. Номинации конкурса 

• Художественное слово. (Соло) 

• Малая театральная форма. (Короткометражный спектакль)  

• Инсценировка.  

• Литературно-музыкальная композиция. 

5.2. Возрастные категории 

• Детская 7-10  лет включительно 

• Средняя 11- 14 лет включительно 

• Старшая 15 - 18 лет включительно 

• Молодежная 19 - 25 лет включительно 

5.3. Номинации «Малая театральная форма», «Инсценировка», «Литературно-музыкальная 

композиция» оценивается в одной возрастной группе - от 7 до 25 лет. 

5.4. Количество участников в коллективе неограниченно. 

5.5.Возраст участников определяется на 30 ноября 2022 года,  дата рождения заверяется в 

заявке на конкурс печатью и подписью директора учреждения, в котором обучается 

конкурсант — для солистов.  

6. Сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

• муниципальный (отборочный) этап. Проводится на территории муниципального 

образования. 

• региональный (заключительный) этап. Проводится в г. Костроме 09 декабря 2022 года. 

6.2. При ухудшении эпидемиологической обстановки конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате. 

7. Программные требования 

7.1.В конкурсную программу могут быть включены:  

- Сказания о былинных героях;   

- Отрывки из литературных произведений, соответствующие тематике конкурса;     

- Стихотворения;  

- Проза. 

7.2.Регламент выступления: 

- Художественное слово. Соло - до 3 мин.; 

-Малая театральная форма, инсценировка, литературно-музыкальная композиция -до 10 мин. 

8. Критерии оценки 

8.1 Полнота и выразительность раскрытия военно-героической темы произведения;  

8.2. Артистизм, раскрытие и яркость художественного образа; 

8.3. Исполнительский уровень, сложность исполняемого произведения; 

8.4. Дикция и произношение; 

8.5. Общее художественное впечатление. 

 

9. Жюри конкурса, награждение. 

9.1. Состав жюри формируется организатором конкурса. 



9.2. Жюри конкурса:  

- проводит оценку художественного чтения и театрального искусства, в соответствии с 

критериями оценки;  

- принимает решение о победителях. Победители конкурса награждаются: Дипломом 

Лауреата, Дипломами I, II, III степени, Дипломами участников. 

9.3. Жюри имеет право: 

• присуждать не все призовые места или делить их между участниками; 

• присуждать Гран – При  конкурса; 

• присуждать специальные дипломы участникам (коллективам, наставникам) 

9.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

10. Условия подачи заявок 

10.1. К заявке на участие в конкурсе по образцу, указанному в положении, необходимо 

приложить следующие документы: 

Для коллектива - копию паспортных данных руководителя. 

10.2. Документы на участие в конкурсе принимаются КОУМЦ строго до 01 декабря 2022 

года на адрес электронной почты: koumc_iao@bk.ru 

10.3. Оплата вступительного взноса для участия в конкурсе должна быть перечислена не 

позднее 30 ноября 2022 г. в размере: 700 рублей — солисты; 1500 рублей - театральные 

коллективы. 

10.4.В случае несвоевременной оплаты вступительного взноса - исполнитель не допускается 

к участию в конкурсе. В случае отказа участника от участия в конкурсе по любым причинам, 

вступительный взнос не возвращается.  

10.5.Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 

10.6. Вступительный взнос принимается по безналичному расчету или за наличный расчет по 

квитанции КОУМЦ (размещена на сайте, адрес: оумц.рф), с указанием назначения платежа: 

смотр-конкурс «Их подвиг будет жить в веках». 

10.4. Организаторы вправе отказать в приеме заявки, если заявленный репертуар не 

соответствует теме конкурса и условиям участия. 

10.5. Согласие с Положением о конкурсе является основанием для участия (вызов не 

высылается). Факт подачи заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку 

персональных данных участника, использование фото, видео материалов, осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных Действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Авторские права 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав исполняемых произведений 

(театральных постановок) несут сами участники и их руководители.  

11.2. Родители (опекуны) несут ответственность за жизнь и здоровье детей и обязуются 

соблюдать Положение данного конкурса. 

 

 

Контакты оргкомитета: 

Тел.:  +8 (494)31-21-41 Большакова Марина Валентиновна 

E-mail: koumc_iao@bk.ru 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 Форма анкеты-заявки 

Регионального детско-юношеского смотра-конкурса 

художественного чтения и театрального искусства 

среди учащихся учреждений дополнительного образования, 

студентов профессиональных образовательных учреждений 

и участников клубных формирований  

культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура» 

«Их подвиг будет жить в веках» 

К  празднованию 

 Дня неизвестного солдата (3 декабря) и Дня Героя Отечества (9 декабря) 

Дата проведения: 09 декабря 2022 г. 

 

1 Учреждение_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.ФИО участника (дата рождения)/название коллектива (количество человек), руководитель 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.  Номинация ____________________________________________________________  

 

4. Возрастная категория (для солистов)   ______________________________________ 

 

5. Название  произведения, автор ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Общий хронометраж конкурсной программы ________________________________  

 

 

 

                                                                                (подпись)                             (ФИО)                                                                                                                          

Дата заполнения   ________________________________ 

 

 

«С Положением конкурса ознакомлен и согласен, обязуюсь выполнять его условия». 

 

 Дата                                                                                                    «___»______________2022г. 

 

 

 

 

Подпись директора/заявителя                                                   (расшифровка подписи) 

 

Печать учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  
Региональный детско-юношеский смотр-конкурс 

художественного чтения и театрального искусства 

среди учащихся учреждений дополнительного образования, 

студентов профессиональных образовательных учреждений 

и участников клубных формирований  

культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура» 

«Их подвиг будет жить в веках» 

К  празднованию 

 Дня неизвестного солдата (3 декабря) и Дня Героя Отечества (9 декабря) 

Дата проведения: 09 декабря 2022 г. 

Согласие 

на обработку персональных данных 
«____» ______________ 202__ года 

Я, 

______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

______________________________ серия _______ № _______ выдан ______ (вид документа, 

удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________, (когда и кем 

выдан) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в 

области сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их 

обработки, в том числе сбора, хранения, использования и распространения, 

предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

мне понятны. 

       Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и 

даю согласие на обработку и распространение Областному государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

учебно-методический центр» (КОУМЦ, ОГРН 1024400520330, ИНН 4442013476), 

находящемуся по адресу: Российская Федерация, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, информации, 

необходимой в связи с участием в детско-юношеском смотре-конкурсе художественного 

чтения и театрального искусства среди учащихся учреждений дополнительного образования, 

студентов профессиональных образовательных учреждений и участников клубных 

формирований  культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура» «Их подвиг будет жить 

в веках». К  празднованию Дня неизвестного солдата (3 декабря) и Дня Героя Отечества (9 

декабря). Дата проведения: 09 декабря 2022 г. 

А именно: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

(вписать 

«запрет» или 

указать 

условия) 

Дополни- 

тельные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

 Имя    

 Отчество    

 Год рождения    

 Месяц рождения    

 Дата рождения    

 Место рождения    

 Адрес    

 Образование    



 Адрес     

     

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Состояние здоровья    

     

Биометрические 

персональные 

данные 

Фотография    

 Видео     

 Аудио    

 

Сведения о способах, которыми оператор предоставляет доступ к персональным данным 

неограниченному кругу лиц: 

Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://оумц.рф/ размещается информация и медиа материалы с 

участием моего ребенка 

https://www.instagram.com/koumc44/?r=nametag  

https://vk.com/koumc  

https://www.youtube.com/channel/UCT1_YhJp8t6pNVZ_Y3xQU7A  

 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроком 

достижения моих договорных отношений с ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно–

методический центр», а также сроками хранения архивных документов, определенных 

законодательством РФ. 

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, 

соответствуют действительности и корректны. В случае необходимости предоставленные 

мною персональных данные могут быть отозваны моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «____» _____202___ года 

ФИО подпись дата 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
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