
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов «Мой Пермский край»,  

посвященного 300-летию г.Перми 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе чтецов (далее – Положение, Конкурс) регламентирует цели, 

задачи, условия и порядок проведения Конкурса чтецов, посвященного предстоящему 300-

летию города Перми. 

1.2 Организатор: Автономная некоммерческая организация Центр поддержки и развития детских и 

молодежных инициатив «Формируем будущее» при поддержке Пермской региональной 

общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

«НАСМНОГО». 

1.3 Конкурс проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

2. Задачи Конкурса 

2.1 Воспитание у детей гражданственности, патриотизма, уважения к своей Малой Родине, её 

истории и будущему; 

2.2 Расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и писателей; 

2.3 Поддержка творческих и культурных инициатив детей; 

2.4 Формирование у детей чувства гордости и уважения к творческому поэтическому наследию 

России; 

2.5 Приобщение детей к истории своей Родины. 

3. Порядок и форма проведения Конкурса 

3.1 Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2 Конкурс проводится в один тур. 

3.3 Участники Конкурса должны выучить наизусть, исполнить стихотворение по теме Конкурса 

«Мой Пермский край». 

3.4 Обязательное условие выступления: указание названия и автора произведения. 

3.5 Конкурс проводится по возрастным группам: 

● 4-6 лет 

● 7-10 лет 

● 11-14 лет 

● 15-18 лет 

3.6. Работы на конкурс принимаются через гугл-форму https://forms.gle/j25MC5LQDNPSRcNSA  в 

виде видеоролика, снятого на смартфон, фотоаппарат, видеокамеру, с использованием веб-

камеры или иных средств видеозаписи. 

3.7. Работы на Конкурс подаются через гугл-форму. К гугл-форме прилагается согласие на 

обработку персональных данных и согласие на использование видеоматериалов. Работы 

без заявки, согласия на обработку персональных данных и согласия на использование 

изображения к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.8. От одного участника принимается на Конкурс одна работа. 

4. Критерии оценки творческих работ 

4.1 Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

4.2 При оценке выступлений принимается во внимание: 

https://forms.gle/j25MC5LQDNPSRcNSA
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● Выразительность чтения. 

● Исполнительское мастерство. 

● Знание текста. 

● Актуальность выбора произведения. 

● Внешний вид. 

 

4.3 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы: 

● выполненные с несоблюдением правил и технических требований, установленных в данном 

положении  

● в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения ситуации); 

● поступившие на конкурс после установленного срока 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 

5.1 Сроки проведения Конкурса: 20 апреля 2021 – 15 июля 2021 года. 

5.2 Приём работ осуществляется через гугл-форму https://forms.gle/j25MC5LQDNPSRcNSA в 

срок с 20.04 до 24.00 20.05.2021 года включительно. 

5.3 Работа конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса – с 21.05 по 11.12.2021 г. 

5.4 Объявление победителей – 12.06.2021 года. 

5.5 Награждение победителей – до 15.07.2021 года. 

6. Подведение итогов 

6.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один победитель. Победители 

награждаются дипломом и ценным призом. Все участники конкурса получат грамоту участника 

конкурса в электронном формате. 

6.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать дополнительные места; 

6.3. Результаты конкурса будут размещены на информационных источниках в сети интернет:  

● Интернет-ресурсы АНО «Формируем будущее»:  

группа Вконтакте: https://vk.com/formiruem_budushee 

Инстаграм: https://www.instagram.com/formiryem_budushee/ 

https://vk.com/nasmnogo59; 

● Интернет-ресурсы ПРОО «НАСМНОГО»: 

Сайт насмного59.рф; 

Сайт пермьсемейная.рф 

Группы Вконтакте: https://vk.com/nasmnogo59, https://vk.com/perm_semeynaya 

Фейсбук https://www.facebook.com/nasmnogo59/; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/nas_mnogo_59/, 

https://www.instagram.com/perm_semeynaya/. 

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать материалы, принятые на 

конкурс, и размещать их на информационных источниках организаторов и партнеров. 

● Интернет-ресурсы АНО «Формируем будущее»:  

группа Вконтакте: https://vk.com/formiruem_budushee 

Инстаграм: https://www.instagram.com/formiryem_budushee/ 

● Интернет-ресурсы ПРОО «НАСМНОГО»: 

Сайт насмного59.рф; 

Сайт пермьсемейная.рф 

Группы Вконтакте: https://vk.com/nasmnogo59, https://vk.com/perm_semeynaya 

Фейсбук https://www.facebook.com/nasmnogo59/; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/nas_mnogo_59/, 

https://www.instagram.com/perm_semeynaya/. 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJVS1ExkfThiopUJescY06w 

6.5.  Факт участия в конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим 

положением. 
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Контактная информация: 

Адрес: 614015, Пермь, Пермская, 61В 

Координатор конкурса: Морозова Ксения 

Вк: https://vk.com/kssssoft  

 

 

 

 

Согласие на использование видеоматериалов с ребенком, не достигшим возраста 14 лет 

Настоящим я, гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя и отчество), паспорт  №______ серия ________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(указать кем и когда), адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать по прописке в паспорте) 

даю согласие на использование на безвозмездной основе видеоматериалов с участием своего ребенка 

_____________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения)  

на интернет-ресурсах и в качестве иллюстраций на мероприятиях, семинарах, конференциях 

организаторов конкурса чтецов «Мой Пермский край», посвященном 300-летию города Перми в 

рамках реализации социального проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная», а также на интернет-

ресурсах партнеров организаторов конкурса. 

 «_____» _______________ 2021 г.   _______________/__________________ 

       подпись  ФИО 

                                                                

 

Согласие на использование видеоматериалов  

Настоящим я, гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя и отчество), паспорт  №______ серия ________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(указать кем и когда), адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать по прописке в паспорте) 

даю согласие на использование на безвозмездной основе предоставленного мной виеоматериала на 

интернет-ресурсах организаторов конкурса чтецов «Мой Пермский край», посвященном 300-летию 

города Перми в рамках реализации социального проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная», а 

также на интернет-ресурсах партнеров организаторов конкурса. 

 «_____» _______________ 2021 г.   _______________/__________________ 

       подпись  ФИО 
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