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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Поэты русские сильны»

1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Поэты русские сильны» -  это культурно-творческое меро

приятие, организованное Ассоциацией «Содействие развитию гуманитарных наук и со
циальной, психолого-педагогической практики» (далее -  Ассоциация «Содействие») 
при содружестве театральной ассоциации «Театр-студия ПРЕМЬЕР» в рамках реализа
ции социального проекта в области науки, образования и просвещения «Калейдоскоп 
интеллектуального и художественного творчества «Мой Север -  скупой чародей!», под
держанного АНО «Губернаторский центр АО «Вместе мы сильнее» (Заявка № 21-1- 
000290).

1.2. Конкурс направлен на популяризацию русского языка и литературы, сохране
ние региональной языковой культуры и развитие региональной идентичности, на про
движение творческого потенциала и интеллектуального развития школьников.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса:
-  приобщение школьников к русскому литературному наследию;
-  пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства;
-  выявление и поддержка молодых дарований Архангельского Севера.
2.2. Задачи конкурса:
-  формировать нравственно-мировоззренческие позиции учащихся путем повы

шения мотивации к прочтению, осмыслению и интерпретации классической и совре
менной художественной литературы;

-  содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала учащих
ся; совершенствованию речевых способностей и умений;

-  привлечение творческой молодежи к делу сохранения и преумножения культур
ных традиций Архангельского Севера.

3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
Состав Оргкомитета:
-  Маслова Марина Николаевна, руководитель конкурса «Поэты русские сильны».
-  Морозова Надежда Сергеевна, председатель совета Ассоциации «Содействие».
-  Стародубцев Вячеслав Васильевич, председатель правления НКП «Театр-студия 

«Премьер».
3.4. Оргкомитет осуществляет сбор заявок; руководит подготовкой и проведением 

Конкурса; формирует состав жюри; анализирует и подводит общие итоги Конкурса.



3.5. Организатор размещает информацию о Конкурсе и его результатах в офици
альной группе Ассоциации «Содействие» в социальной сети ВКонтакт: 
https://vk.com/np sodeistvie и в сообществе проекта https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity.

4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс проводится для учащихся Архангельской области в трех возрастных 

категориях: а) учащиеся 1—4 классов; б) учащиеся 5-8 классов; в) учащиеся 9-11 классов 
и студенты. К участию в Конкурсе от учебного заведения допускаются не более 3 (трех) 
человек, по одному участнику в каждой возрастной категории соответственно.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится на базе театра-студии «Премьер» по адресу: г. Северо

двинск, ул. Трухинова, д. 3.
5.2. Конкурс проводится в номинациях:
-  «Поэзия Архангельского Севера» (стихотворения региональных поэтов или сти

хотворения, тематика которых связана с Архангельским Севером).
-  «Школа -  милый, добрый дом» (стихотворения о школе, дружбе, учителях).
-  «У животных есть душа» (анималистическая поэзия).
5.3. Участие в конкурсе школьника в обязательном порядке должно курироваться 

взрослым -  учителем, родителем, законным представителем.
5.4. К прочтению допускаются поэтические произведения, соответствующие заяв

ленным номинациям.
5.5. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент выступ

ления -  не более 3 минут.
5.6. Для участия в конкурсе необходимо до 18 февраля 2022 г. подать заявку на 

электронный адрес m.n.maslova@mail.ru по форме и согласие на обработку персональных 
данных (см. Приложение 1 к настоящему положению):

ФИО участника Учебное заведение Класс/ Куратор Номинация Произведение, Контактный
(полное название) курс автор телефон 

участника и 
куратора

ОТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПОДАЕТСЯ ОДНА ЗАЯВКА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!

5.7. Конкурс проводится в очном формате с соблюдением противоэпидемиологи- 
ческих норм 26 февраля 2022 г.:

-  в 11.00 для участников возрастной категории 1-4 классов с последующим под
ведением итогов и награждением;

-  в 14.00 для учащихся 5-8 и 9-11 классов и студентов с последующим подведе
нием итогов и награждением.

В качестве гостей приглашаются сопровождающие конкурсантов только 1-2 
классов (по одному человеку на конкурсанта).

6. Критерии оценки выступления участников Конкурса

6.1. Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, арти
стичность).

6.2. Техника сценической речи (интонационная выразительность, дикция, культура про
изношения).

https://vk.com/np
https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity
mailto:m.n.maslova@mail.ru


7. Награждение участников и победителей Конкурса
7.1. Участники конкурса определяются в каждой номинации в каждой возрастной ка

тегории.
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
7.3. Участникам конкурса вручаются сертификаты участника.
7.4. Кураторы отмечаются благодарностями.
7.5. Награждение участников и победителей Конкурса осуществляется в день 

проведения Конкурса.

8. Адреса и контактные телефоны организаторов
8.1. Ассоциация «Содействие»: 164500 г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 6; 

тел. 8 (905) 873 43 30; e-mail: morozovanadegda@mail.ru. Морозова Надежда Сергеевна, 
председатель совета; m.n.maslova@,mail.m. Маслова Марина Николаевна, руководитель 
конкурса; сообщество организации Конкурса, https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity

mailto:morozovanadegda@mail.ru
https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Конкурсе

от

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_________________________________________________________________________________

(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)
проживающий (ая) по адресу:________________ __________________ ___________________________

наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его орга
не):_______________________________________________________________________________________

как законный представитель:___________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация, класс несовершеннолетнего обучающегося)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ «О пер
сональных данных», своей волей и в своих интересах и интересах моего ребенка/воспитанника выражаю 
ассоциации «Содействие развитию гуманитарных наук и социальной, психолого-педагогической прак
тики», находящейся по адресу г. Северодвинск, ул. Торцева, д.6 (далее -  Оператор), согласие на обра
ботку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения 
о регистрации, место учебы (образовательная организация, класс), реквизиты документов, удостове
ряющих личность.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными 
мною персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача; публикация в неограниченном дос
тупе в сети «Интернет» фамилии, имени, отчества, места учебы, количества набранных баллов, олимпи- 
адной работы моего ребенка/воспитанника), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе 
Даю согласие с целью размещения фотографий ребенка в соц.сети в сообществе организатора конкурса 
(https://vk.com/np_sodeistvie) и в сообществе проекта (https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity).

Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств автомати
зации), в том числе передачу такой информации третьим лицам (органам местного самоуправления, го
сударственным и муниципальным органам, учреждениям, иным организациям) для организации и про
ведения конкурса чтецов «Поэты русские сильны» в рамках реализации проекта «Калейдоскоп интел
лектуального и художественного творчества «Мой Север -  скупой чародей!», поддержанного АНО «Гу
бернаторский центр АО «Вместе мы сильнее» (Заявка № 21-1-000290). Оператор гарантирует мне кон
фиденциальность предоставленных мною персональных данных при их обработке и хранении на мате
риальных носителях.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представите
лю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ра
нее срока, необходимого для достижения целей обработки, предоставленных мною персональ
ных данных.

«____» ___________2022 г .________________ /______________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.

(должность лица)
«____» ___________2022 Г . __________________________/ ___________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

https://vk.com/np_sodeistvie
https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity

