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<<Мы о войнэ стихами говорим>

1. Обrцие полOж8пия

l .1. НастояIllее п(}лO;liен}lе сlпредедяет обтцrtl.i порядок проведенIIя. цели. задачи"
cocTal} },частнttков, срOки ýроведенl{r{. критерлilt t}L{€нки" награ],кдения победlлтелеii ti

}l,чостн!{кL}в Вt-:ероссlл}iiскtlг{l конкурса выразительного аIтения сl}.{хов <<Мы о BoilHe
стиха}Iи говсримD (да.пее - IioHKvpc). посвяшдённый 76-летию Победы в Великорi
отечественной войне.
1.2" Организатoроh.I KOHK,ypca явJIяется Фонд развития культуры, пOддер}кки
детского твOрчества и шомощи детям' нуждаюlцимся в леаIенltи и ре;rбилитациIt
О'Подари д*бро детяпl'О {даrее - Фонд "Подарrл лобро детям" }.

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Конкурс прOводLiтся в ра}{ках пOJlдернtк}I TBopt{ecKT,tx детеi,i.
2.2. Конкl,рс пtr]оводLIтся в цL,;1ях:

- сOзjlания чс_цовиЁt д-ця познавате.тьнOга. речев{}г(r ,I худоN{ественн(} - эстетL{ческOго

развLlтия:
- RыявленI{ll лччшrlх чтецов среди детей и плоrrоде7(}1:

- предстаRления им воз}.Iо;кности для саl\{Oвыраiкен1.1я

- воспитанliе граждансrвенности и патрl{отизN{а у детей It LtO"цодежр1 }ta приfotерс
лI{тераry-ры" пOсRяIltенноri года]\l Ве;rлrкой Отечественноii войньт {l9,11-1945 гг,);
- сохранение IlстOрическоii ша},Iяти и передаqа её rодрастаюше}Lч поколенr{Itr"
2"З. Задачаеt}{ организатора Конкурса являются:
- совершенствOвать х"Yдох{ественно - petteBыe. испO"цнительск!{е нilвыки прIт чтенIdи
cTI{xoTBOpeHrrй:
- приобшатъ детеi,t и ь{о-цOде}кь к х},до]кеL]твенноhl_y слrэву:
- форr,rирол]ать навыкL{ выразительного ч,rенi-lll. atr]T}tcTиllecкиe у{\lенI{я :

" развиватъ патр}{0тлзь.{:

- сохранить рJсторr,{чеL]кук) пап,хять дjIя передачt{ ее ýt}драстаюII]еNrу пOкO"ценltк).

3. Участники кошкурса Е общие требовапия к кOнкурсным работам

З.1. УчастнI{кOп.f Конкурса (далее - Участник) может стать лкlбоii;ке:rающlrГt в
вOзрасте ст З лет до 18 лет. прOяtиваrошlиr:i на террi{тt]р!lи Россlrйской Федерации-
заниL,{аюшt,tйся хl,ложеuтвенным сJI{:}BOý{ саь.{t]}стоятельнt}. t] театральных кружках"
студиltх 11 ltiколах" lIJKoJIax rlcryocTl] lr другI{х учреiкденl-шх кул},тYры"
З.2, Обrцrlе трrеýtrванIlя к кс}ку,рсным paбirr-art:.
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- выразr{л,епьно ilpollp1],aTb с"I}iкO,tвOрение, отрыtsклI Llз поэт1.1ческt{\ пр()IIзвеJеFtl{i:t"
посвяше}lных ге]ие "Ве-l}}tкая {Jтечественная BcitHa" LT запLIсать свое Itыс,п,плеFILIе tlr]

в}iдео:
- rlрав0 caь,l ост{)ятельнOгtl выб ора пр(-}{,{:]ведения для IICпо;,]H ен}lя i

- tsысц,пленr{е представляется одним вilдеt)р{)лL{копl от j0 секl.нд до 5 мtлтл,т. без пау:з

l{ с}{ен кадра. участнрIк tsсегда дOJIjкен находI{тся в кадре. перед нача-т0}.1 высц,,п;]ен{Jя
KoнKypcai{T дол){tен представI{ться (тlазвать свои фап,tилиri]. иhця" 0тчествrr. в(}зрас,г.

регIlон i]роживанI.{я и населенныir пl,нкт}. :taTeм назвать авlора и FIазвание
выбранногt] ýроllзведенrffI ;

- в одноь{ врlде() - 0дн0 lr1]о}{зведенllе:
- мOжt{о испt}льзовать атрlтб_уты. соответствчюшItе TeN.{e riроL{зtsедеlltlя" музыкаj]ьt{OЁ
с опровоiкдеFIие I{ I{HI"IЁ а}lдиOвl{зу альные средства"

4" По,рядок участия

4.1, ЗапоJIнliте регрIстрацпоннyю форм}, участникl1 Koнli}/pca (Заявltа на yа{астие -

Пpll;rcrжeHlre зYt1).
-l.l.l Реr-истрационная форьiа зап0.1няется на каждого \.LIacl HIlKa отдельtJо"
4"2" Оплатr.rте добровrlльнытl взнrl(-] в pa:]L{el]e l50 рублеl:т.
4.2.1. PeKBllзttTtl д-ця оltлаты взноса:
F{алтп,tенованtле банка: I]OВоЛ)t{СкИЁi БАНК ПА() СБЕРБАнк г. CAM.\i,A
Бr,lк 04Збt}1{l07 ],iHH 64З9096701 кПП {l4390] 001
Корреспсlндентскиli счёт З010l8l020000{)00С6{}7
Рас.rётныiл счёr по,lJ\jLlаrел я 1аlа 181065600t_}CIOi} 14б
Получатель - Фонд <<Подарлt лобро детям)}
На зна ченIt е п,патежа - <ýобровольныri взнос})
;},3, Взнос оплаLl}шается з;l кажд},ю кOнкурсн},ю работл.,.
4.4. {Jплата проI{зводtIтся он;rайн через форлr1 на caiiTe илЕ FtаjlLIч}lыми ll{] реквltзи,гаý,I
через банкоп,tат I1"црI касс\, в банке.
4.5, OTrrpaBbTe п}IcbN,Io на электронllый адрес lond pdci,'/.irr"rail.ru с поý{еIкOti <конкчрс
tlт,ецOв}), К письлr\, прикрепите:
- зап.}лненн},ю регI{страцLIоЕIн},то форму (Прило;кенirе Лt l ):
- заполненное po_fIlTe"-Ie\i (закltнньтьl представrtте"rелt} KoHK\ipcaHTa сOгл&сие на
обработку персt}на.ць}{ых данных i.Прirло;кL]н!Iе ]ф 2)
- влIдео с конк}]рсноir работой:
- сРото плilтеiкi{Oi-O док\l}.{ента.
В теченин сдног0 рабочего дня куратOр 0тв€тит на Ваше пись}I0, если этогtl не
произошло - обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32-01-14, З9-
t}0-0 1о 8{927 )-|27 -7 2-5а.
4. 6. Кшкдая ксr нкурсная работа отпрi] вляется tlтдел ьFIы\l tlись},tол,l "

.1.7, MaTepиajlbi, оформ,rенные с HapyшJeнrteý.{ настOящ€го пOJIOжения" к pacc}.{rrTpeнl{}o

не tlриниь{аюl-ся,
-t.8. Сбор lT обработка результатов },{Iасl,никOв Конкурса ,]р$}{звсдятся ts cooтBeтc-TвItr{
с законOдатеjlьствOr,t PclcclriicKtrr:t Федерации" Сбору и tlбработке llt;длеж(ат ;1lIчные
ланные \,t{acTHI,1Ka" t}}r l,f т.л. Факт ;\lчас,трIя в Конку,рсе гaparшI,ipveT согJтаср{е

ролителеГл (законных прс:тстав}Iте-лей) на обрабо]к,y персOi{альных .{flнных детеri-
необходrr},{\.ю для прOведе}lIля Конку-рса, IПрI{ложеFIие Ng 2)
.tr.9. fu[а,герша-цы. пр}rсланньlе на Конкуlэс. могут быть I{спtr.]Iьзовань] в IJекоr\{м€рчески,t,

цеJях и опчблttкованъi lла офицtлilльно&,{ ca}-lTl, Фонда О'Подарш лобро детямП'
podaridobrodehatn.ru i,I в сOциальных сетях аккаунта Фонда <<Полари добро детяи>}.



5" Сроки прOведения кOнкурса

5.1, Конкурс проводi.Iтся с i5,\{apTil2[l2i годапоЗ1 лrая 202l гола.
5.2, Рабtlтьl ппшниN,Iаются с t5 r,rapTa2{12J года по 2{l ц,rая 202l гtlда.
5.З. Oпрелеле}i}tg победlлтелеfr - 24 мая 202 l года.
5.4, Награждение - З i мая 202j года,
5,5. По peirreнI-{K-} адýlllнltстрац}rлt Фонда *'Поцари лобро детям'о cpoкi{ rтро}iедеt{l{я
кOнк,чрса n{oIJT быть ltз]\{енены,

6. Х{юри кOнкурса и критерии оценкЕ выступлений участпиков

6.1. ЖToprt Конку,рса - адь{рlнI{страцi{я Фонда О'fIодари лобро детям".
б.2. ЖTopr.r r-)пределяет победрrтелеГr и },частнлtкL}в к{]нк},рса lt готовI{т гIредлt}жение гJо
награхtденик) конк\,рс ант ов,
{i.З. 0ценка выстyпjlения ччастникOв кOнк_\,рса прt]извt]_]Ilтся п},теLl заtlt)лненI{я BсL-Mи
Llленами iкюри оценоLIнOгO лIlста 1{ прOставления otteнi)K по 5-балльной шкаче"
Итоговая оценкil опредепяется пчтем сум}lированIlя бал"цсtв" tlрt]ставленных
\,частн}rку всеfi{и rijleнan{ш }кюри.
6.4" Голосован{.1е tIленов }кк]ри является закрытыNt. Ллrстьт гO;IOсованI{я }I ITtlcb\,1eHH{)
офорlrленные мнения tIjIe}{(}B жюрi{ являк)тся конфlrденциадьной lтнфсlрмацлrеii. не
ггч б;т rT кl;ются Ll нс в ьiдаю тся Yаi а с THrlK abi Kotiкli }]L]a,
6.5, Жюрлr кOнк\,рса провtlдLlт tlценкy гrо след}тOIдl.lý,i критерr{я}l:
- сlбъепt про},1зведенtu1 и знание текста наt{зyсть;
- cooTBe],cl]Бiie представленного прс}iiзtsс.llенлiя тч-]\li}тltкf, Koirкypca:
- Rыразl,lтельнOсть i,r чёткость perlll:
- :]ýl0цl{0нajibt{Oc,t ь и артисiиtlнOс ib:
- сриг!lна,]ьнOсть, внешlЕtий вид" rlрt-{ветствустся I{спOльзованlIе эjlе]\{ентOt}
сценическOго кOстю]\{а iI допOл Е1,Iтельн ого реквI{зита,

7. IIагражлеЕие победителей конкурса

7" l. НагражденI{я провOJятся по BOcb\{LT возрастныl,I ry},пrlаь,{:
- в первоr1 B{]1rpa_cTн(.)r"{ гр\:ппе i]рIlнl.{lltаю,г \,rчастt{с fiеT_ll в вс}зрасте З-4 лет:
- во BTOpL]li возрастноit г,рчппе прин!l}{;1к]т vLIacTиe деги R возрасге 5-{э лет:
- в третьеii возрастной грl ппе прIтниr{ают Yчilст,ие дети в вOзрасте 7-8 летl
- в четвертоt1 Bo:зpacTHoI"{ грYгlпе прцнрlL{ают \,Частпе детIi в вOзl]асте 9- l0 ;IeT:
- в гtятоit возрастноЙ групrrе принI{ма}от участие де,rI-{ в возрilсте l1- l2 лет;
- rз шестtlл'i всзрастнOЙ грчппе ]lpplн}tмiltоT участие де]"II в возрасте i З- i4 ;тет;
- ts седьN,IоЙ возрастноii гр_уппе принимают yчаст}Iе дети в возl]асте 15- Хб лс,г;
* в в()сь\[ой возрас,l-ной грчппе приЕрIý{ают уt{астие дети в возраgте l7- l8 лст:
7.2. Все yчастtiикi{ кг}нгурса iiаграждаются l.тjltЁHнbilill JIIIIlioMaпlи i" ii . IlI cтeпeit}l:
- "Цауреаты: конкyрсанты. отлItчkIвш}Iеся вь]сOкиh,I урOвне}{ tsь]пOлнения Koi+KypcHtlit

работьi. но не воlltедшIие в число победителеl*т:
- дрtflлO}iаЁтъi: KоHкypcalrTbi- iiредставrrtsшttе достоiiные работы" lle tsrэшiýдшt{с ts чрlслrl
.{ауреатов:
-.тчастникI{: все остальны9 конкурсанты" Ее вс}шедшие в tt}lcлi) д{{плоýi;iнт{jв.
7 ,З. Э;rектlэонные д}lплOмы и сертифr,lкаты вьiсь{лаются KoHKypcaHTaM" FIа

электрон}ryIt) пOLIT\,, },казан ц.}о в з;lявке.
1 l L----_--i.+. i\ujliiltccTБo ilризг}Rъiх folecT ilc i]граничti{о и оfiределяется KatlecTtsciý{ рабсэт,"
участ,вуюших в кOнк\,рсе,



7.5. Ilри ччаст,}1и llескOльких работ rrт олногtl aвтоpa - автOр лOлччдgт диплOе,l за
к 2 ];к rI\.,It ) I{1-} L] .Ili.] ]'it R.ile }{HYKI к:fi н к\' !] с Hr' то па бо'гv ." "t *. i --,,"" i ",- , ,-

7.6. ПедагоI,лt. подготOвивlII},{g более j-ти участ}IикOв награждакlтся
благодар нt}с,гя ý,l i{,

].7, Объявлснлlе t]езy;lътагоt} KoHKvpca бз.дет раз}lешен(} на 0фl I{иальнсl1,I caiiTe Фонда
"ГIодари добро детямОО - podaгidohrodetyarrr.ru и R соцIIа'tьных сетях аккаl.нта Фонда
<<Гlодари добро дs"t,ям)>.

8. flополнитgльЕая информация

8.i Инфорьt;rur.rто 0 кOнк},рсе мOжнi;:l получI{ть на tlфlltlttальноrr саil"ге Фондtr
О'Пода_ри добрtr детям'О - роdагidоhrоdеýа.iч.rl} l{ по телефOна"t:I] 8(84jЗ) З]-()1-1+.
8{921)-12,7 -}2-5а 

"



Входящий Ns

от (( ))

Прtrложение Jфl
к IIоjIоiкению о дистанционнOм конкчрсе выразllтельнOго чтен!{я cTI.lxOB

<Мы о войне стихами гOвOрLIN{))

]t, г

Президенry
Фонда развития культуры, пOдд€р}ккЕ детског0
творчества Е помощи детям, нуждающимся в
лечении и реабплитации <if[одарп добро детям>
Алsксsенко Ната-шье ВладимирOвне
о:t

(ф,и.о.полностью)

Заявка на участие
в дпстанцпонном коЕкурсе выразптельного чтення стпхов

<(Мы о войпе стихамп говорим>>

Ф.И.О. участника

Возраст

Образоватеjlьное \, чреждение

Алрес образовате-lьного \, чреrкдения

Адрес,)лектронноI"t поltты

Названttе про}IзведенI.iя. автор

ФИ0 педагога

fiолжность llедагогti

Контакгный телефон

г(< )) 20
,lодllllсь pactll1.1(l1roBKii п(l]п l Icti



Ilрrrло,кенrте М 2

к полоiкен1,{ю () дI,lстанilрIOнноN{ кOнкурсе выI]ази],ельного чтения стихов
<Мы о войне стихами гOворр{fuI),i

Входяшlrri Ns

от (i ))

Президеlrry
Фонда развптия культуры, пOддержки детского
твOрчества и IIомощи детям, нуждающимся в
jI8ч8жик ж реабилит&ции <<Цодари добро детrям>>

Алексеенко Наталье ВладимировЕе

Согласие на обработку персональных данных

2о I

я.
Ф.И.О. законного Ередставит€пя участIIика конкурса

trрожIlваюrцllr"r( ая ) по адрес}, :

шаспорт л9 кем выдан
ссрIlя HO\lep

дата выдачи

являк)сь рOдlrтелеNI (законнып,t представите"чепl)
{ф,и.о. у,частнtlка к(}нк}рса, лата рождения)

да,цее - Y.racTHllK. соглас}Iо статье 9 Федерального закона "О персональных данных"
от 27.07.2t}06 г. ЛЪ 152-ФЗ по своеГr Bo.;Ie 1.I в своих интерес?х Jаю согласие на
обработк1, Фонду,развития кульryры, поддержки детского творчества и помощи
детям, нyждаюшипlся в лечении и реабилитации <<Подарлr добро детям>> (дшrее -*

Оператор) персонсr,rьных данных. в To\,t числе бtrолrетр1.IаIеских- N{оих и il{Oег{) ребенка
в paN{Kax проведения дистанционного конкурса выразительного чтения стихов
<<Мы о войне стихами говорип|)) с }Iспользованием средgтв авто},{атизацr{и. а также
без лrспользOвания TaKI.{x средств с целью созданI{я базьi данных yLIacTHиKOB конкурса.

размешенлtя r,rнформаци}I о дости}кенllях }1 разп.{ещенttя инфOрмац},rи о победлtтелях
конк},рса на сайтах Оператора (rvrvrv.podaridolэrodetr,arn.ru и сOцлIаJIьных сетях

рез},льта] ов Конкурса).
Настояп{иN.I даю сRое согJIасие Оперirтору на обработку N.{llих персона-цьных.

данных. относяшi.lхся к следуюшлrь{ категориям персональных даЕ}Iых: фамилl.rя. лtшrял

O],LIecTBo. дата r{ мест() рожденlIя. паспортные данные. дilнные о L.Iесте IIрожрIванLIя.
L{есте учебы. телефон. эJIектр(}нная почта. а также фото LI видеоfi,lатериаJlы с N{oI4]\l

},частием и }lrlacTиeм ý,{оего несоверIfiеннолетнего ребенка.
Я соглашlа.к]сь с обш{едсlсryпностью в теченI{Iл всего срOка действия настояrцегtl

c(iijiiiui.iя сjiед,Yiощriх rliФ}lх rjcpcoi{a"qbнbix данных: фамилtlя. лtý,lя. 0TtIecTBO. да,га
:1n,!- l,r!rrlq Уtаr-rrгл.rl,ilп cni-rpIrr,q пfi лfiпr.,пп.lltt!l ll }lя| nlt,!1!\,

i ilэсдilсiавjiяIо {}rrератору -Llpaвo на осуLцествпенIlе сjlедIюrr{лlх дейсrвlttYt
{операцийI) с персональнь]ý.,Ir{ данньiN{II: сбtlр. сI{сте\{атItзацr{}о. HaKoIIjIeH}{e. хранение.
обновленl{е. tlзN{енен1,1е. лlспоjIьзOванrlе. rrбезличивание, блокирсlванL{е. yHиLIToiKeHиe,
Сператор вгlраве обрабатыRать персOнальные данЕые по средстtsоý,t внесенL{я их в
электронную баз1. дtlнньiх. в}LцючеFIIбI в cпI4cKI{ (реестры) и отLlетныс форпtы.



предусл,lотренные дL}хllъlg"rппrо- регламентирr,н)ulи!лt]1 ilредос]-авленl4е {}тчетяъ-l-\

-faH н ы\ (_f()K\ \tct,lT()R ),

},1зобра;кения. вилео]\,{tlтерLIа"пы не ]\,It.lryT быть ислользованы спOсобами.
пOрочашил,III l,IoK) tlecTb. дос1,{)Iтнство rl деjтов,YЕо репутацlrю.

Настояшее согласие дано N{HoK-) I{ действ__чет бессрочно 
"

(rата)

faнTroe Сtэгласlте п.lожет быть oтозвltно в lrюбоri ь{Oп,тент по \,1оем!

I]ис bNIeHHo]\{y заявленшю "

Об ответственности за достоверность предоставJIенных сведенлtr'i

rlреý,прежден. Подтвер;кдаю. чтtl ознакомjIеFI с Положен!lеý{ 0б обработке
персонfulьных данЕых в <Dонде развития культуры, поддержки детскогtr
твоr}честRа и помоilц}l детя]лI, нужiдаюrцимся в ,гIечении и реабилитации <<Подари

д*бliо де,t"fi}i)). rtpaвa pi обязанности в trбластrr обработки tt зашиты персональных
данных 1\[не разъяснены.
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