


 
 

2.2.2. поддержка преемственности поколений через укрепление 
уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам тыла;  

2.2.3. создание условий для укрепления патриотизма, чувства любви к 

нашей великой Отчизне, к малой Родине через приобщение к чтению лучших 
произведений художественной литературы о войне; 

2.2.4. выявление и поддержка одаренных и талантливых исполнителей 

творческих направлений. 

  
3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие жители г. Тюмени и Тюменской 
области в возрасте от 14-ти лет. Участник может быть направлен 

предприятием/организацией/учреждением, либо принимать участие 

самостоятельно.  

3.2. Конкурс проводится по номинации «Поэзия». Участником 
декламируется одно поэтическое произведение военно-патриотической 

тематики на русском языке.  

3.3. Участники конкурса делятся по следующим возрастным группам 
(возраст участника определяется по паспорту или свидетельству о рождении на 

день окончания срока подачи заявок): 

3.3.1. первая возрастная группа от 14 до 17 лет; 

3.3.2. вторая возрастная группа от 18 до 35 лет; 
3.3.3. третья возрастная группа от 36 лет и старше.  

3.4. Участие в Конкурсе является индивидуальным и добровольным. 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 
 
 

Наименования этапы Конкурса Период проведения 

Публикация Положения на официальном 
сайте Организатора 

Декабрь 2022  

Прием заявок участников Конкурса  с 10 января по 31 января 2023  

Обработка поступивших заявок на 

участие в Фестивале 

с 1 февраля по 7 февраля 

2023  

Оценка жюри конкурсных выступлений с 8 февраля по 12 февраля 2023  

Подведение итогов с 13 февраля по 17 февраля 2023  

Церемония награждения 21 февраля 2023  

Публикация итогов на официальном 

сайте Организатора 
21 февраля 2023  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Требования к заявке участника Конкурса 

 

4.2. Заявки на участие заполняются в период с 10 по 31 января 2023 года 

онлайн на официальном сайте ГАУК ТО ДНК «Строитель» в разделе «Проекты 

и конкурсы».  
4.3. Участники, направившие заявки позднее 31 января 2023, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Участник Конкурса может подать не более одной заявки. 

4.5. Содержание заявки: 

 ФИО участника (полностью); 

 возраст; 

 название произведения, авторы произведения; 

 наименование направляющей организации (полностью); 

 город/муниципальный район; 

 ФИО, телефон, e-mail преподавателя; 

 ФИО, телефон родителя/законного представителя (для 

несовершеннолетних участников); 

 e-mail для рассылки дипломов участника; 

 список участников (пишется на официальном бланке 

направляющей организации, заверяется подписью руководителя 
направляющей организации) (Приложение 3) 

 ссылка на конкурсный видеоролик (прикрепляется в электронном 

виде в специальном разделе заявки). ССЫЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОТКРЫТА И ДОСТУПНА ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ 

КОНКУРСА. 

4.6. Заявки допускаются к конкурсным прослушиваниям только в 
случае предоставления скан-копии согласия на обработку персональных 

данных участника (Приложение 1, 2). Скан-версии документов необходимо 

загрузить в формате PDF на сайте в процессе заполнения заявки, 

предварительно соединив все страницы документа в единый файл PDF (для 
документов, занимающих более одной страницы). 

4.7. Для участников, приглашенных на церемонию награждения, 

обязательно иметь при себе сопроводительное письмо, заверенное подписью 

руководителя и печатью с указанием ФИО участника и сопровождающего лица 
(для участников, направленных предприятием/ организацией/ учреждением) 

(Приложение 3). 

4.8. Технические требования, предъявляемые к съемке: 

 съемка производится на видеокамеру или мобильный телефон 

ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ (не портретном) ФОРМАТЕ; 

 допускается использование внешнего микрофона; 

 во время выступления участник должен быть отчетливо виден; 

 видеосъемка должна быть произведена без выключения и остановки 

видеокамеры/ телефона с начала и до конца выступления; 

 съемка чтения конкурсантом целого произведения должна быть 
произведена одним дублем без монтажа и склейки; 

 



 

 

4.9. Технические требования, предъявляемые к конкурсному видео: 

 видеоматериал должен быть оригинальным, с указанием исполнителя, 

названием концертного номера (согласно подаваемой заявке); 

 допустимые форматы для видеозаписи выступления: *.m4v, *.mp4, 

*.mov, *.avi; 
 максимальный вес каждого файла не должен превышать 250 Мб; 

 видеофайл с выступлением участник Конкурса размещает на одном из 

облачных сервисов хранения файлов (Яндекс Диск 
https://disk.yandex.ru/, Майл https://cloud.mail.ru/, Гугл диск 

https://www.google.ru/drive/); 

 ссылка на видео должна быть в открытом доступе до конца конкурса;  

 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки с иных сервисов (YouTube, 

ВКОНТАКТЕ, Одноклассники и т.д.); 

 максимальное время видеоролика - не более 3 минут; 

 допускается применение в выступлении тематического оформления с 

использованием архивных, исторических и краеведческих материалов 
о Великой Отечественной войне, Сталинградской битве, а также 

музыкального сопровождения;  

 видеозапись выступления должна быть актуальной – не ранее декабря 
2022 года; 

 не допускается предоставлять на Конкурс видео с выступлений на 

других конкурсах; 

 не допускается присутствие на видео посторонних предметов (таких, 

как кресла в зрительном зале, головы впереди сидящих зрителей, 
эмблемы, логотипы, баннеры и проч.) в случае, если это не является 

частью художественного номера и не оправдано общей концепцией 

постановки. 

4.10. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не допустить заявку 
к конкурсным прослушиваниям при ее несоответствии вышеуказанным 

требованиям. 

4.11. Обязательное информирование о допуске-недопуске заявки к 

конкурсу, не предусмотрено.  
4.12. Лицо, оформляющее на сайте заявку на Конкурс, несет личную 

ответственность за правильность и корректность предоставления информации; 

4.13. В дипломы вносится информация, предоставленная при заполнении 
заявки, дополнительная печать и исправление дипломов исключены. 

   

5. Оценка конкурсных выступлений 

 

5.2. Для оценки конкурсных выступлений и определения победителей 

Оргкомитетом Конкурса назначается жюри - коллегиальный орган, 

сформированный в общем количестве не менее 3 человек, осуществляющий 
оценку выступлений участников конкурса в заочной форме.  

 

 

 
 

https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/


 

 

5.3. В состав жюри могут входить деятели культуры и искусства, 

преподаватели и педагоги профильных учреждений, специалисты учреждений 
искусств и культуры, представители общественных организаций и органов 

исполнительной власти.  

5.4. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по 5 (пяти) 
основным критериям. Максимальная оценка каждого критерия - 10 баллов. 

Общая максимальная оценка конкурсанту от каждого члена жюри - 50 баллов. 

5.5. Критерии оценки: 

 соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

 соответствие текстовых, логических и интонационных акцентов в 

исполнении; 

 эмоциональность, артистизм; 

 оригинальность идеи, наличие режиссерского замысла и его 
презентация; 

 общая эстетика видеоролика: качество видео, оформление, 

сценическая культура. 
5.6. Оценки фиксируются членами Жюри в оценочных листах. После 

выставления всех баллов, оценочный лист, подписанный членом Жюри, 

передается в Оргкомитет. 

5.7. Оргкомитет осуществляет подсчет баллов для каждого участника 
конкурса, результаты фиксируются в протоколе. Протокол подписывается 

всеми членами жюри.  

5.8. В случае равенства баллов, члены Жюри принимают решение о 
присуждении победы одному участнику Конкурса или нескольким 

победителям.  

5.9. Гран-при может быть присуждено одному участнику Конкурса. 

5.10. Члены Жюри имеют право не присуждать Гран-При и звание 
Лауреата любой степени. 

5.11. Члены Жюри имеют право учредить в Конкурсе дополнительные 

номинации в количестве до пяти и определить победителей в данных 
номинациях. 

5.12. Победители получают дипломы Лауреатов I, II и III степени в 

соответствии с возрастной категорией и ценные подарки.  

5.13. Организаторами может запрашиваться дополнительная 
информация на победителей, руководителей или родителей/законных 

представителей несовершеннолетних победителей для получения ценного 

подарка.   
5.14. Все участники Конкурса получают электронный диплом участника. 

5.15. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Организатора, а также на официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области в разделе «Общество» / «Культура и искусство». 
5.16. Гала-концерт и церемония награждения победителей Конкурса 

состоится 21 февраля 2023 года в 12.00 часов во Дворце национальных культур 

«Строитель» (г. Тюмень, ул. Республики 179).  
 

 

 



 

 

5.17. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение даты, времени 

и места проведения церемонии награждения. 
 

6. Организационно-финансовые условия Конкурса 

 

6.2. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Тюменской области. 

6.3. Участие в конкурсе бесплатное. 
6.4. Трансферт и питание участники церемонии награждения 

организовывают самостоятельно. 

 

7. Контакты ответственных лиц 

7.2. Отдел социально-культурной деятельности государственного 

автономного учреждения культуры Тюменской области «Дворец национальных 
культур «Строитель», тел.: 8 (3452) 36-57-23, e-mail: skd-stroitel72@yandex.ru. 

 

8. Перечень приложений 

 

8.2. Приложение 1. Согласие на обработку персональных данных участника. 

8.3. Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных от 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника. 
8.4. Приложение 3. Сопроводительное письмо от направляющей 

организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Областного онлайн конкурса чтецов «Бессмертный город», посвященного 80-летию разгрома 

 советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее - Конкурс) 

 (публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 
Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О полностью) 

___________серия ___________№___________ выдан_______________________________________,  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________, 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 
даю согласие ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» (далее Организатор) на 
обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 
использования таких средств с целью создания базы данных участников Конкурса, размещения 
информации о моем участии в Конкурсе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, возраст, пол, 

место работы/учебы. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы/учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах 
участия в конкурсе и занятом месте.  

Разрешаю видеозапись и публикацию видеозаписи конкурсного выступления. 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 
согласии.  

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет Конкурса 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Оргкомитет 

Конкурса в десятидневный срок. 
 
 
 

___________________ 
                                                                                                                                                                      Дата 

 
 
 
 
 

_________________________________________ _______________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

      
 
 
 

Приложение № 2 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных от родителя/законного представителя 

несовершеннолетнего участника Областного онлайн конкурса чтецов «Бессмертный город», 

посвященного 80-летию разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (далее - Конкурс)   
 (публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет) 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________  
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса)  

паспорт _________________ выдан _______________________________________________________,  
                             (серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан)  

______________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) контактный номер телефона:_______________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________,   
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)  

зарегистрированного и проживающего по адресу: ___________________________________________                                   

Серия __________№____________ выдан (-о)_______________________________________________ 
                                                              Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 

______________________________________________________________________________________  

(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие ГАУК ТО «Дворец 

национальных культур «Строитель» (далее Организатор) на обработку и публикацию персональных 

данных несовершеннолетнего, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество участника конкурса; дата рождения участника конкурса; изображения, 

воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии / видео), данные документа, 

удостоверяющего личность участника конкурса: адрес регистрации и адрес фактического 

проживания участника конкурса; наименование образовательной организации; результаты участия в 

конкурсе; данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень 

родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, контактная информация).  

Разрешаю публикацию видеозаписи конкурсного выступления. 

Согласие даётся мною в целях участия в Конкурсе, формирования статистических и 

аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки информационных материалов.  

Настоящим также подтверждаю согласие на участие в мероприятиях в рамках Конкурса, 

проведение фото – и видеосъемки участника Конкурса и последующее обнародование изображения, 

и его использование в СМИ, официальных сайтах и страницах Организаторов Конкурса в социальных 

сетях.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии 

с вышеуказанными целями.  

В процессе обработки Оргкомитет Конкурса имеет право передавать Персональные данные 

третьим лицам, участвующим в организации и проведении Конкурса, при условии соблюдения 

конфиденциальности и безопасности Персональных данных. Настоящее согласие выдано без 

ограничения срока его действия и может быть отозвано при представлении Оргкомитету Конкурса 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 20___ г.                                                               ____________/____________________           

                                                                                                                                                     Подпись / Расшифровка подписи   

 

                                                           
1Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  



Приложение № 3 

 

 

Сопроводительное письмо от направляющей организации  

(пишется на официальном бланке,  

должно быть заверено подписью руководителя организации) 

 

 

 

 

В Оргкомитет  

Областного онлайн конкурса чтецов  

«Бессмертный город» 

 

 

Информируем, что для участия в Областном онлайн конкурсе чтецов 

«Бессмертный город», посвященном 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, направляются: 

1. ФИО каждого ребенка.  

2. Руководитель ребенка/творческой группы: 

 


