Положение
о детском ученическом конкурсе чтецов
1. Общее положение
1.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школьного возраста, проживающие на
территории РФ.
1.2. Конкурс организован Частным общеобразовательным учреждением «Частной школой
Центр обучения детей и взрослых» (далее — ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»). Соорганизатором
конкурса является творческая школа-студия «Мастерская Максима Леонидова».
1.3. Детский конкурс чтецов проводится в рамках конкурса детских поэтов на соискание
премии «Легкое перо».
1.3. Положение о детском ученическом конкурсе чтецов (далее — Положение) может быть
изменено, дополнено и продлено по решению Программного Комитета. Все изменения
публикуются на сайте частного общеобразовательного учреждения «ЧШ ЦОДИВ» (адрес
сайта: www.codiv.ru) на странице, посвященной конкурсу на соискание детских поэтов на
соискание литературной премии «Легкое перо»: http://www.codiv.ru/index.php/konkurslegkoepero

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цели Конкурса:
• популяризация поэтических произведений для детей
• популяризация поэтических произведений детского поэта Игоря Шевчука
• поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала.
2.2 Задачи Конкурса:
• содействие развитию многообразия детского и юношеского творчества;
• всесторонняя поддержка талантливых сольных исполнителей детских
стихотворений русской классики, современных поэтов и Игоря Шевчука;
• создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи;
3. Руководство Конкурсом
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Программный комитет конкурса.
В состав Программного комитета входит председатель Программного комитета —
представитель основного учредителя конкурса и представители соорганизаторов.
(Приложение 1).
Функции Программного комитета:
Осуществление общего и методического руководства Конкурсом.
3.2. Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят: председатель Оргкомитета конкурса, члены Оргкомитета,
председатель жюри Конкурса, педагогические работники частной общеобразовательной
школы «ЧШ ЦОДИВ» и представители иных соорганизаторов (Приложение 1).
Функции Оргкомитета:
— утверждение состава жюри конкурса;
- организация приема заявок и конкурсных материалов.
4. Участие в Конкурсе
4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.2. В Конкурсе могут участвовать учащиеся 1–11 классов (далее — Участники),
проживающие на территории Российской Федерации.
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4.3. Возраст участников должен быть не младше 6,5 лет и не старше 18 лет на момент начала
конкурсной программы.
4.4. Все участники Конкурса делятся на три возрастные категории:
I возрастная категория: учащиеся от 6,5 до 9 лет
II возрастная категория: учащиеся от 10 до 13 лет;
III возрастная категория: учащиеся от 14 до 18 лет.
4.5. Конкурс проводится по трем номинациям:
- Лучшее прочтение произведения детской русской классической поэзии
- Лучшее прочтение произведения современной детской поэзии
- Лучшее прочтение произведения детского современного поэта Игоря Шевчука
(рекомендованный список Приложение 4)
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 2) в текстовом
формате на электронный адрес Legkoepero@codiv.ru
Срок подачи заявок и отправки конкурсных материалов с 15 марта до 15 апреля 2021 года.
4.6. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152ФЗ
«О
персональных
данных»
участник
(законный
представитель
несовершеннолетнего участника) в обязательном порядке представляет письменное
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года.
5.2. Конкурсные испытания проводятся в два тура (по графику):
I тур (отборочный) будет организован в заочной форме (дистанционно) с 01 апреля 2021
года по 15 апреля 2021 года. На этом этапе будет происходить:
— отбор конкурсных работ для участия во II туре.
II тур для всех номинаций пройдет в очном режиме или онлайн формате (дистанционно) в
зависимости от текущей ситуации с COVID – 19 с 15 апреля по 29 апреля 2021 года в
помещении творческой студии Максима Леонидова.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 30 апреля 2021 года в очном
(или дистанционном) формате, подарки и призы победителей и лауреатов конкурса будут
вручены лично/отправлены почтовыми отправлениями по месту проживания ребенка.
5.3. На отборочный тур конкурса принимаются видеозаписи чтецких работ участников, в
соответствии с техническими требованиями конкурса и соответствующие тематики
конкурса – прочтение стихов детских русских классиков поэтического жанра, современных
русских поэтов и стихов русского современного поэта Игоря Шевчука, входящих в
предлагаемый перечень произведений автора.
5.4. Для оценки конкурсных материалов создается жюри, в состав которого входят
представители организаторов.
5.5. Конкурсанты оцениваются жюри по 5-балльной системе, итоговый результат
складывается из среднего количества полученных баллов.
5.6. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
5.7. Жюри освещает результаты после каждого тура.
5.8. В выступлениях допускаются различные специальные световые, звуковые и
постановочные эффекты, но они не являются основным критерием оценки исполнителя.
5.9. Жюри имеет право:
— переводить во II тур не всех участников Конкурса;
— присудить не все призы и места;
— разделить места по своему усмотрению;
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отметить специальными призами и грамотами лучшие выступления.
8. Награждение
8.1. Организация призового фонда возлагается на организатора конкурса — ЧОУ «ЧШ
ЦОДИВ».
8.2. Организаторам конкурса, компаниям, фирмам и отдельным представителям не
запрещается учреждать свои призы.
8.3. Объявление итогов, награждение проходят в соответствии с графиком проведения
конкурса.
8.4. Награждение производится в каждой возрастной группе конкурсантов. По решению
жюри победителям будут присвоены следующие места:
Лучшее прочтение детской русской классической поэзии
-1 место
-2 место
-3 место
Лучшее прочтение современной детской поэзии
-1 место
-2 место
-3 место
Лучшее прочтение детских стихов современного поэта Игоря Шевчука
-1 место
-2 место
-3 место
8.4. По усмотрению оргкомитета участникам могут быть присуждены специальные призы.
8.5. Информация о результатах выступления размещается на сайте ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» и,
при наличии возможности, на сайтах организаторов конкурса.
8.6. Все участники II тура конкурса награждаются дипломами участника.
8.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия
проведения конкурса. Об изменениях, дополнениях в условиях и правилах проведения
Конкурса будет сообщаться на странице конкурса на сайте ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» по адресу:
http://www.codiv.ru/index.php/konkurs-legkoepero
9. Организационные и технические требования
9.1. Конкурсной работой участника считается видеозапись одного выступления
длительностью до 5 минут.
9.2. Видеозапись должна содержать следующие части:
Видеовизитка — представление участника (фамилия, имя, возраст участника).
Видеовизитка может быть заменена на текстовый титр в начале видеозаписи исполнителя.
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и
до конца исполнения конкурсного материала. Монтаж не допускается.
Видео низкого технического качества к участию не допускается.
9.3. Присланные материалы возврату не подлежат.
9.4 В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и Оргкомитету,
участник может быть снят с участия в Конкурсе.
9.5. Программный комитет Конкурса имеет право использовать и распространять аудио- и
видеозаписи, произведенную во время проведения Конкурса.
9.6. Видео- и фотоматериалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотип конкурса
являются
собственностью
Программного
комитета
конкурса
и
частного
общеобразовательного учреждения «ЧШ ЦОДИВ», использование другими лицами
возможно только при письменном разрешении Программного комитета.
Конец документа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Шевчук Игорь Михайлович Русский писатель и поэт. Композитор, сценарист. Автор
песен, мюзиклов, передач и мультфильмов. Разработчик
игр. Член Союза Писателей, Член Союза Журналистов.
Леонидов
Максим Российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор
Леонидович
песен
и
телеведущий,
Национальная
премия
«Музыкальное сердце театра»
Меньшикова
Анна Учредитель и директор Частного образовательного
Владимировна
учреждения «ЧШ ЦОДИВ, заслуженный учитель РФ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Харитонова
Арина заместитель директора ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
Сергеевна
Ерофеева Елена Николаевна Методист-ассистент
Меньшикова
Екатерина Главный бухгалтер ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
Евгеньевна
Павлова
Светлана Заведующий канцелярии ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
Александровна
Меньшиков
Виктор Технический директор ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
Евгеньевич
ЖЮРИ КОНКУРСА
Шевчук Игорь Михайлович Русский писатель и поэт. Композитор, сценарист. Автор
песен, мюзиклов, передач и мультфильмов. Разработчик
игр. Член Союза Писателей, Член Союза Журналистов.
Леонидов
Максим Российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор
Леонидович
песен
и
телеведущий,
Национальная
премия
«Музыкальное сердце театра»
Меньшикова
Анна Учредитель и директор Частного образовательного
Владимировна
учреждения «ЧШ ЦОДИВ, заслуженный учитель РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
На участие в конкурсе чтецов
1. Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Год, число, месяц рождения__________________________________________________
3. Возраст _______________________________________________________
4.Название конкурсной работы
_____________________________________________________________________________
5. Номер телефона, домашний адрес и email участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Номер телефона, домашний адрес и email родителей, законных представителей
участника_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.
Наименование
учреждения,
в
котором
участник
конкурса
обучается
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю Частному общеобразовательному учреждению «ЧШ
ЦОДИВ» г. Санкт-Петербурга (далее – ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ») свое согласие на обработку
моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения раздела 4.9 Положения о
международном конкурсе «Ступени», при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ») СПб, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указных сведений. Предоставляю ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»)
СПб право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными
(данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ЧОУ «ЧШ
ЦОДИВ») СПб вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка)
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ЧОУ «ЧШ
ЦОДИВ» СПб.
Настоящее согласие действует на время проведения ученического конкурса «Ступени».
ФИО совершеннолетнего. Документ, Подтверждение согласия на обработку
удостоверяющий личность (вид, серия, персональных данных (подпись)
номер, когда и кем выдан.)
ФИО законного представителя участника

Подтверждение согласия на обработку
персональных данных (подпись)
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