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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение 

в Технологическом колледже Императора Петра I  ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» IX-го Конкурса 

чтецов «Серебряный век, мятежный…» (далее - Конкурс). 

1.2 Организаторами Конкурса являются библиотека Технологического колледжа 

Императора Петра I  Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е.И. 

Овсянкина, отдел воспитательной работы Технологического колледжа Императора 

Петра I. 

1.3 Тема Конкурса – поэзия «серебряного века». Конкурс посвящен 100-летию 

революции в России. 

1.4 Участники Конкурса – обучающиеся Технологического колледжа Императора 

Петра I, обучающиеся образовательных организаций города Архангельска. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Цели Конкурса: 

 популяризация творчества поэтов «серебряного века»; 

 привлечение интереса к отечественной истории и литературе конца XIX - 

начала XX века; 

 содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся.  

2.2  Задачи Конкурса:  

 создавать условия познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития обучающихся;  

 развивать культуру и выразительность речи, умение выступать на публике;  

 выявлять и поощрять яркие творческие индивидуальности, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

 

3. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.  Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2.  Конкурс проводится в два тура: 

 07 ноября 2017 г. – отборочный тур для обучающихся Технологического 

колледжа Императора Петра I; 

 08 ноября 2017 г. – для обучающихся средних учебных заведений города 

Архангельска не младше 16 лет. 

3.3.  Количество участников от учебных заведений города Архангельска – не более 2 

(двух) от одного учебного заведения. 

3.4. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить одно стихотворение 

по теме конкурса.  

3.5. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

3.6. Длительность выступления каждого участника не более 5 минут. 

3.7.  Обязательные условия выступления: указание автора, названия, года написания 

произведения. 

3.8.  Последовательность выступления конкурсантов определяется на основании 

жеребьёвки в день проведения Конкурса. 
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4. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 
 

4.1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

4.2. Критерии оценки исполнительского мастерства:   

 соответствие стихотворения конкурсной тематике 

 знание текста произведения 

 качество прочтения (дикция, громкость, интонация, выразительность) 

 артистизм (жесты и мимика, контакт со зрителем)  

 внешний вид выступающего (костюм, декорации, атрибуты приветствуются) 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1  В состав жюри входят сотрудники библиотеки Технологического колледжа 

Императора Петра I  Интеллектуального центра - научной библиотеки имени Е.И. 

Овсянкина, сотрудники Технологического колледжа Императора Петра I, 

представители студенческого совета Технологического колледжа Императора Петра I, 

приглашенные  гости.  

5.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 

организаторами Конкурса. 

5.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 

5.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами, грамотами и 

призами.  Всем участникам выдается сертификат. 

 6.2. Жюри вправе наградить персон, внесших наибольший вклад в проведение 

Конкурса, реализацию поставленных целей и задач. 

6.3. В рамках Конкурса учреждается приз зрительских симпатий, который вручается 

участнику, набравшему большинство зрительских голосов.  

6.4. Порядок и организацию голосования устанавливают организаторы Конкурса. 

 

 

7. СРОК   ДЕЙСТВИЯ  И  ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1 Действие Положения прекращается при введении нового Положения или его 

отмены распоряжением директора колледжа. 

7.2 Распоряжением директора колледжа могут быть внесены изменения и 

дополнения в Положение. 

 

8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

8.1 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 27 октября 2017 года 

(включительно) в библиотеке Технологического колледжа Императора Петра I (ул. 

Воронина, д. 34, кабинет 2212, тел. 68-60-52), или по электронной почте (e-mail: 

i.matchina@narfu.ru) с указанием следующих данных  

mailto:i.matchina@narfu.ru
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 ФИО участника;  

 номер (наименование) группы (класса) обучающегося;  

 учебное заведение;  

 ФИО руководителя (работника учебного заведения), подготовившего 

обучающегося к Конкурсу; 

 автор, название, год написания литературного произведения, 

 предоставить копию используемого текста. 

8.2. Участники должны предоставить заполненную Заявку (Приложение №1) и 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

8.3 Дополнительную информацию можно получить по телефону 68-60-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о IX-м Конкурсе  чтецов  

«Серебряный век, мятежный…» 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

1. ФИО участника  

 

 

2. Группа (класс)  

3. Название учебного заведения 

 

 

4. ФИО руководителя, 

подготовившего обучающегося к 

Конкурсу 

 

5. Автор, название, год написания 

произведения 

6.  

 

7. Программа и продолжительность 

выступления 
 

8. Необходимость использования 

технических средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о IX-м Конкурсе  чтецов  

«Серебряный век, мятежный…» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника Конкурса чтецов «Серебряный век, 

мятежный…» в Технологическом колледже Императора Петра I 

Я, _________________________________________________________,зарегистрованный(ая) по 

адресу ______________________________ 

_________________________________________________паспорт cерии______________, номер 

______________ выданный ____________________________________________________ года,  в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»  (далее – 

ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие на обработку данных федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», сокращенные наименования: 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», САФУ 

(далее – САФУ), расположенному по адресу: 163000, г. Архангельск, Наб. Северной Двины,  17, на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных; обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях) со всеми данными, которые 

находятся в распоряжении университета с целью: организации (составления списка участников, 

опубликования списков на сайте), проведения и моего участия в Конкурсе чтецов, а также 

подведения итогов Конкурса и выдачи дипломов, грамот, сертификатов и прочих документов,  

подтверждающих мое участие в указанном конкурсе (в том числе для отправки наградных 

документов), следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 

дата и место рождения, возраст; 

тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа,  удостоверяющего личность; 

адрес регистрации с индексом; 

группа, курс обучения, и направление подготовки (специальность) или класс; 

наименование образовательной организации и ее адрес; 

информация об участии в других конкурсах; 

иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей. 

Я согласен(сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, группа (класс), курс 

обучения и направление подготовки (специальность), образовательное учреждение, результат 

участия» могут быть указаны в дипломах, грамотах. Сертификатах и прочих документов, 

подтверждающих мое участие в Конкурса чтецов «Серебряный век, мятежный…»» . 

Я согласен(сна), что следующие сведения что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, 

отчество, курс обучения и направление подготовки (специальность), образовательное учреждение, 

результат участия» могут быть размещены на официальном корпоративном сайте университета и 

сайте библиотеки Технологического колледжа императора Петра I в специальном разделе, 

предназначенном для Конкурса чтецов «Серебряный век, мятежный…»  в списках участников 

Конкурса чтецов «Серебряный век, мятежный…», исходя из целесообразности и необходимости. 

Обработка персональных данных прекращается по истечении двух лет после подведения 

результатов Конкурса чтецов «Серебряный век, мятежный…». В дальнейшем бумажные носители 

персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются 

из информационной системы. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее  согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

___________   ____________     ________________________________ 
(дата)                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 


