
Приложение №1 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном конкурсе чтецов художественной прозы 
«Мой Достоевский», приуроченном к 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Краевом дистанционном конкурсе чтецов 

художественной прозы «Мой Достоевский», приуроченном к 200-летию со 

дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, организационному комитету, жюри Конкурса. 

1.2.Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых уча-

щихся 8-11 классов Хабаровского края и развитие их читательской компетент-

ности, навыков интерпретации и декламации художественного слова. 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Хабаровского края. 

1.4. Конкурс проводится в октябре-ноябре 2021 года. 

1.5. Учредителем Конкурса является краевое государственное автоном-

ное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" (да-

лее – КГАНОУ "КЦО"). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Целью Конкурса является привлечение интереса к личности и творче-

скому наследию Ф.М. Достоевского. 

2.2. Задачи Смотра:  

1) развитие читательской компетентности школьников; 

2) развитие навыков художественной декламации и интерпретации ху-

дожественного текста; 

3) раскрытие творческого потенциала и повышение духовной культуры 

учащихся старших классов. 

3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный коми-

тет Конкурса (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

КГАНОУ "Краевой центр образования". 

 3.1. Оргкомитет Конкурса: 

1) проводит консультативно-разъяснительную работу по вопросам орга-

низации и проведения Конкурса;  
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2) осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании пред-

ставленных в оргкомитет материалов; 

3) разрабатывает рейтинговую таблицу результатов участников в соот-

ветствии с критериями оценивания, указанными в пункте 5.9. настоящего По-

ложения; 

4) анализирует итоги Конкурса; 

5) размещает материалы Конкурса в информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" на официальном сайте КГАНОУ "Краевой центр образова-

ния". 

3.2. Председатель Оргкомитета: 

1) назначает и проводит заседания; 

2) распределяет обязанности между членами оргкомитета; 

3) подписывает протоколы заседаний. 

4. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

Конкурса, определения победителей и призеров Конкурса создается жюри 

Конкурса (далее – жюри). Жюри в своей деятельности руководствуется насто-

ящим Положением. 

4.1. Состав жюри формируется из числа учителей-словесников школ 

края и утверждается приказом КГАНОУ «Краевой центр образования». 

4.2. В состав жюри входят председатель жюри, секретарь жюри и члены 

жюри. Жюри состоит из нечетного количества членов. 

4.3. Жюри Конкурса: 

1) изучает, анализирует, оценивает материалы, представленные участни-

ками для участия в Конкурсе; 

2) определяет состав победителей и призеров Конкурса; 

3) рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников Кон-

курса. 

4.4. Председатель жюри руководит его деятельностью, назначает и про-

водит заседания жюри. В отсутствие председателя жюри его полномочия ис-

полняются заместителем председателя жюри. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности жюри осуществляет секретарь жюри. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 4 по 30 октября 2021 года. 

5.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-11 классов обра-

зовательных учреждений Хабаровского края. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеозапись выра-

зительного чтения наизусть отрывка из любого произведения Ф.М. Достоев-

ского.  

5.4. Каждый участник может представить на Конкурс только одну ви-

деозапись выразительного чтения наизусть. 

5.5. Объём отрывка для заучивания наизусть: для учащихся 8-9 классов – 

200-300 слов, для учащихся 10-11 классов – 300-400 слов.  
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5.6. Отрывок для заучивания участник Конкурса выбирает самостоя-

тельно. Будучи отделённым от контекста целого произведения, он должен 

иметь самостоятельную значимость, способность прозвучать как поэтическая 

миниатюра или стихотворение в прозе, нравственное послание современному 

человеку, философское рассуждение. 

Отрывок из прозаического произведения должен обладать относитель-

ной смысловой и художественной завершённостью, эстетической репрезента-

тивностью.  

5.7. Перечень материалов, представляемых для участия в Конкурсе: 

1) видеозапись выразительного прочтения наизусть выбранного фраг-

мента прозы Ф.М. Достоевского, соответствующая требованиям пунктов 5.2-

5.6 настоящего Положения; 

2) сопроводительное письмо по форме, представленной в приложении 

№1 к настоящему Положению; 

3) заполненное и отсканированное согласие на обработку персональных 

данных, представленное в приложении №2 к настояшему Положению. 

5.8. Материалы для участия в конкурсе оформляются в электронном 

виде и направляются с 4 по 30 октября 2021 г. на электронный адрес: 

dostoevskii_200@mail.ru 

Контактное лицо: Попова Мария Андреевна, тел. 8-914-172-46-99. 

5.9. Критерии оценивания Конкурса: 

5.9.1. Знание наизусть отрывка произведения; 

5.9.2. Корректность выбора фрагмента, осмысленность и эстетический 

вкус при определении границ фрагмента; 

5.9.3. Глубина понимания текста фрагмента, его места в контексте про-

изведения Достоевского и творчества писателя в целом (по впечатлению от 

видеоработы и анализу содержания сопроводительного письма); 

5.9.4. Яркость и убедительность созданного при чтении поэтического об-

раза; 

5.9.5. Соответствие интерпретации авторскому замыслу; 

5.9.6. Применение средств выразительного чтения: логических ударе-

ний, интонационной игры, ритма, пауз, экспрессии; 

5.9.7. Корректность использования приемов театрализации, музыкаль-

ного фона. 

7. При подведении итогов Конкурса определяются победители и при-

зеры среди учеников 8-9 классов и среди учеников 10-11 классов. Предусмот-

рены особые номинации жюри. 

Оценка проводится в каждой номинации по шкале от 0 до 5 баллов за 

каждый критерий оценки, установленный настоящим Положением. 

Общий результат оценки участника Конкурса определяется как сумма 

баллов, полученная путем суммирования итоговых оценок, выставленных по 

критериям соответствующего этапа Конкурса каждым членом жюри, и оформ-

ляется протоколом, который подписывается председателем. 

dostoevskii_200@mail.ru
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Результаты участников каждого этапа Конкурса заносятся в рейтинго-

вую таблицу результатов участников соответствующей номинации Конкурса, 

представляющую собой ранжированный список участников Конкурса, распо-

ложенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Итоги конкурса подводятся членами жюри 11 ноября 2021 года. С 11 но-

ября по 18 ноября 2021 года изготавливаются электронные грамоты и серти-

фикаты участников конкурса. 

8. Победителями Конкурса среди учеников 8-9 классов и среди учеников 

10-11 классов (1 место) признаются участники Конкурса, набравшие макси-

мально возможные баллы. 

9. Призерами Конкурса среди учеников 8-9 классов и среди учеников 10-

11 классов (2 и 3 место) признаются участники Конкурса, следующие в прото-

коле за победителями, набравшие максимально возможные баллы.  

10. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

электронными почетными грамотами и ценными призами. 

11. Участники конкурса, не являющиеся победителями и призёрами, по-

лучают электронные сертификаты участников конкурса. 

12. Сводные таблицы с результатами участников Конкурса, электронные 

дипломы и сертификаты будут размещены 18 ноября 2021 года на сайте КГА-

НОУ «КЦО» (https://school.kco27.ru/). 

  

https://school.kco27.ru/
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Приложение № 1 

 

Сопроводительное письмо-заявка 

1. Ф.И.О. участника; 

2. Класс, в котором обучается участник конкурса; 

3. Школа, в которой обучается участник конкурса; 

4. Населенный пункт, в котором живет и обучается участник конкурса; 

5. Ф.И.О. педагога, подготовившего участника конкурса; 

6. Письменное обоснование, пояснение выбора фрагмента текста, где ука-

зывается жанр и название произведения, номер части и главы. Своими 

словами необходимо пояснить, чем понравился выбранный отрывок, в 

чем его ценность, современность, почему он подходит для декламации.  
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Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
           СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающе-

гося (абитуриента) на обработку персональных данных  

Я,____________________________________________________________________________

____________ , (ФИО полностью) документ, удостоверяющий личность ________________, 

серия ________ № _________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________________________________________

______________зарегистрированный по 

аресу:________________________________________________________________________

____________________________________________, действующий(-ая) от себя и от имени 

несовершеннолетнего ребенка (далее – Несовершеннолетний) 

_____________________________________________________________________________

______________ , (ФИО несовершеннолетнего ребенка полностью) документ, удостоверя-

ющий личность ребенка __________________, серия _______ № ________________вы-

дан__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                                                (когда и кем выдан)  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных Несовершеннолетнего для КГАНОУ Краевой центр образования (далее - Опера-

тор), расположенного по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, д. 

92Б. 

          Обработка Оператором персональных данных допускается исключительно в формах 

и объемах, необходимых для осуществления Оператором своей уставной деятельности. Це-

лями обработки персональных данных Оператором могут быть:  

- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- реализация законных прав и интересов обучающихся, их родителей (законных представи-

телей);  

- выполнение обязательств, возложенных на Оператора действующим законодательством.          

К персональным данным Несовершеннолетнего в рамках данного согласия относится сле-

дующая информация: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; год, месяц, день рожде-

ния; место рождения; гражданство; сведения о месте регистрации и месте проживания; дан-

ные документов, удостоверяющих личность; контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты); К моим персональным данным в рамках данного соглашения отно-

сится следующая информация: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; год, месяц, день 

рождения; место рождения; гражданство; сведения о месте регистрации и месте прожива-

ния; данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные (номер телефона, 

адрес электронной почты); видеоизображения.  

         Обработка персональных данных Оператором может осуществляться путем соверше-

ния с персональными данными следующих действий: сбор, запись, систематизация, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
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(предоставление доступа) третьим лицам, проверка, обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение. Обработка персональных данных Оператором может осуществляться с 

использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких 

средств. К средствам автоматизированной обработки относятся программно-аппаратные 

средства, в том числе компьютеры, локальные вычислительные сети, базы данных, находя-

щиеся под управлением Оператора. Допускается обработка персональных данных с исполь-

зованием сети Интернет при использовании средств защиты данных, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. В целях информационного обеспечения в сфере образова-

тельной деятельности даю свое согласие сделать общедоступными путем размещения в 

сети Интернет следующие персональные данные Несовершеннолетнего: фамилия, имя, от-

чество (при наличии), видеоизображения, сведения о ходе и результатах участия в краевых 

конкурсах, организуемых Оператором. 

          Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня под-

писания и действует в течение года в случае участия Несовершеннолетнего в краевых кон-

курсах Оператора.  

          Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

         Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений и предъ-

явление подложных документов.  

         Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее согласие 

в любой момент посредством направления соответствующего письменного заявления в ад-

рес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения со-

ответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному представи-

телю Оператора. Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной 

воле, в своих интересах и в интересах Несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

_______________                                                         _______________/(__________________) 

(дата заполнения)                                                       (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 


