государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

Положение о проведении конкурса чтецов
«Как прекрасна Земля – и на ней человек…»
Организатор Конкурса: ГКОУ СО «Березовская школа-интернат» (официальный сайт БЕРСКОШИ.РФ)
Конкурс чтецов «Как прекрасна Земля – и на ней человек…» является соревновательным
конкурсным мероприятием по декламации (выразительному чтению). В 2017 году Конкурс
посвящен праздникам «Весны и Труда», «День Победы».
В рамках данного Конкурса участникам предлагается прочитать отрывок из поэтического
или прозаического произведения на русском языке. Произведение выбирается на усмотрение
участника. Выбранное произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять
достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным признакам, должно
соответствовать теме Конкурса.
Конкурс проводится дистанционно. Участники представляют на Конкурс видеозаписи своих
выступлений длительностью не более 4 минут.
Работа должна быть представлена в формате ссылки на видеофайл в сети Интернет (youtube,
rutube, социальные сети или облачные сервисы, личные сайты и т.д.; ссылка не должна быть
временной). За активность ссылки и доступность работы (конкурсных материалов) несет
ответственность участник Конкурса.
В одной заявке может быть только одна работа. Работа может быть коллективной (не более
3 участников).
Конкурсный материал включает в себя:
1) ссылка на работу или видеофайл,
2) бланк заявки.
ВАЖНО!
К заявке необходимо приложить, в сканированном виде (см. приложение 1):
- согласие на размещение в Сети Интернет, сайте ГКОУ СО «Березовская школа-интернат
персональных данных;
- разрешение законных представителей (родителей) на публикацию фото и видеоматериалов с
участием ребёнка
Конкурсные
материалы
необходимо
направить
на
электронную
почту
konkurs@berskoshi.ru.
Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 7 до 17 лет
включительно, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в следующих возрастных
группах:
- 7-11 лет;
- 12-17 лет.
Каждая группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие конкурсные
работы.
Ответственным (кураторам) за подготовку детей и за участие в конкурсе необходимо иметь
согласие (разрешение) законного представителя ребенка (группы детей) на участие в конкурсе и
публикацию (размещение) материала (работы) в сети Интернет, на сайте ГКОУ СО «Березовская
школа-интернат» (приложение 1)
К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и обучающиеся образовательных
учреждений (обучающиеся с ОВЗ).
Образец заявки представлен в приложении 2 данного положения.
Конкурс проводится с 13 марта 2017 года по 12 мая 2017 года в три этапа:
1)
Прием работ.
Работы принимаются с 20 марта 2017 года по 16 апреля 2017 года включительно (по дате отправки
или данным загрузки конкурсных материалов).
2)
Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 17 апреля 2017 года по 5 мая 2017 года.
3)
Публикация результатов, оформление дипломов – до 12 мая 2017 года.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Каждый участник получает именной диплом участника/лауреата/победителя (в зависимости
от занятого места по результатам итоговой оценки).

Все наградные материалы предоставляются в электронном виде на электронную почту,
указанную в электронной заявке. Рассылка дипломов – до 22.05.2017г. Куратор получает
благодарственное письмо за подготовку лауреата/победителя.
Оценка работ производится экспертной комиссией по следующим критериям: уровень
исполнительского мастерства, декламационные речевые особенности, выразительность,
артистизм, творческий подход к оформлению выступления (оригинальность подачи), соответствие
объёма литературного произведения возрасту участника. Состав экспертной комиссии ежегодно
определяется директором ГКОУ СО «Березовская школа-интернат». Экспертная комиссия может
предусмотреть вручение индивидуальных наград, призов за особые достижения участника.
Работы не по теме конкурса не оцениваются.
По итогам оценки будут выявлены лучшие работы в каждой возрастной группе. Среди
лучших работ будут распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания
Победителей Конкурса (1, 2 и 3 место) и Лауреатов (1,2,3 степени).
При подаче 10 и более работ от учреждения (централизованно) выдается дополнительно
диплом на образовательное учреждение за участие в Конкурсе.
Оргкомитет Конкурса находится по адресу konkurs@berskoshi.ru

Приложение 1
Согласие на размещение в Сети Интернет, сайте ГКОУ СО «Березовская
школа-интернат персональных данных
Я, (ФИО) _______________________________________________________, законный
представитель, родитель ______________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

согласна/согласен
на
размещение
информации
о
несовершеннолетнем
_____________________________________________________________________________
(ФИО, регион, место учебы и класс)

при участии в конкурсе(ах), проводимом(ых) ГКОУ СО «Березовская школа-интернат»
(официальный сайт – «БЕРСКОШИ.РФ; 623720 Свердловская область г. Березовский п.
Монетный улица Кирова дом 2, тел. 8(34369)3-40-79)
_________________________

/

___________________________________/

(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

«____» ______________201__ г.

Разрешение законных представителей (родителей) на публикацию фото и
видеоматериалов с участием ребёнка
Я, _________________________________________________________, предоставляю
(ФИО)

разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием моего сына / моей дочери
_________________________________________________________, _____________г.р.
(ФИО)

в сети Интернет, на сайте БЕРСКОШИ.РФ в связи с участием в конкурсе(ах),
проводимом(ых) ГКОУ СО «Березовская школа-интернат» (официальный сайт –
«БЕРСКОШИ.РФ; 623720 Свердловская область г. Березовский п. Монетный улица
Кирова дом 2, тел. 8(34369)3-40-79)
«____» ______________201__ г.

_______________________
подпись

/

_______________________
ФИО

Приложение 2
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

Заявка на конкурс чтецов
«Прекрасна Земля – и на ней человек…»
Наименование
образовательного
учреждения,
территория
Адрес и телефон
образовательного
учреждения
Фамилия и имя
участника
Дата рождения (колво полных лет)
участника
Название работы
Ссылка на работу,
видеоматериал
Куратор (педагог,
родитель, законный
представитель): ФИО,
должность, телефон
Имеются ли согласие
и разрешение*
(да, нет)
Адрес e-mail
(действующий)
Внимание!
*К заявке необходимо приложить (см. приложение 1):
- согласие на размещение в Сети Интернет, сайте ГКОУ СО «Березовская школа-интернат персональных
данных;
- разрешение законных представителей (родителей) на публикацию фото и видеоматериалов с участием
ребёнка.

При изменении эл. адреса куратора просьба сообщить об этом на адрес конкурса:
konkurs@berskoshi.ru .

