


 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и координации работы VIII открытого городского конкурса 

художественного чтения «Живое слово» (далее – Конкурс). 

1.2. VIII открытый городской конкурс художественного чтения «Живое 

слово» - мероприятие, предполагающее выступление участников конкурса, 

заранее подготовивших материал по теме конкурса, или подготовивших 

видеозапись выступления с использованием Интернет-технологий, и 

принимающих участие в очной или заочной форме соответственно. 

1.3. Конкурс проводится с целью приобщения к жанру художественного 

чтения и дальнейшего развития интереса к литературе и поэзии, основанных 

на фактах военной истории России. Воспитывать историей через искусство 

слова и события - значит пропагандировать, сохранять и приумножать 

героическое прошлое и настоящее нашего народа и его Вооруженных Сил. 

Многовековой опыт свидетельствует, что чем глубже человек знает историю 

своего Отечества с ее героическим прошлым, тем сильнее он будет проявлять 

чувство любви к нему, тем самым точнее осмысливать настоящее и будущее. 

1.4. Проведение Конкурса направлено на выполнение следующих задач: 

 повышение интереса к героико-патриотическому творчеству; 

 привлечение внимания к чтению и звучащему слову, как фактору 

сохранения культуры; 

 формирование в участниках подлинного интереса к чтению 

высокохудожественной литературы; 

 расширение читательского кругозора; 

 повышение эстетического и образовательного уровня участников 

Конкурса; 

 выявление и поддержка творчески-одаренных исполнителей. 

 

2.Учредитель, организатор и партнер конкурса 

 

2.1. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное 

автономное учреждение «Центр культуры и театрального искусства» города 

Новокузнецка (далее МАУ «ЦКиТИ»). 

 

3.Организационный комитет 

 

3.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

3.2. Председатель оргкомитета: Пантелеева Оксана Владимировна – 

директор МАУ «Центр культуры и театрального искусства». 

3.3. Члены оргкомитета: 

 Тюрина Мария Анатольевна– художественный руководитель МАУ 

«Центр культуры и театрального искусства»; 



 
 

 Назарова Марина Дмитриевна – главный специалист МАУ«Центр 

культуры и театрального искусства». 

 

 

4.Участники конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие, в том числе 

люди с ОВЗ, ветераны войны и труда по возрастным категориям:  

 1 группа: 5 - 6 лет; 

 2 группа: 7 - 8 лет; 

 3 группа: 9 - 10 лет; 

 4 группа: 11 - 12 лет; 

 5 группа: 13-14 лет; 

 6 группа: 15-16 лет; 

 7 группа: 17-18 лет; 

 8 группа: от 18 лет; 

 9 группа: от 35 лет; 

 10 группа: от 50 лет; 

 11 группа: люди с ОВЗ от 18 лет; 

 12 группа: люди с ОВЗ от 35 лет; 

 13 группа: люди с ОВЗ от 50 лет. 

 

5.Условия участия 

 

5.1. Участники Конкурса имеют право на: 

- получение информации об условиях, порядке и дате проведения 

Конкурса; 

- направление анкеты-заявки на участие в Конкурсе; 

- отзыв анкеты-заявки, путем направления официального уведомления 

об отзыве в Оргкомитет Конкурса не менее чем за 5 дней до окончания срока 

отбора анкет-заявок. 

5.2. Участники Конкурса обязаны: 

- предварительно ознакомиться с Положением Конкурса; 

- своевременно представить анкету-заявку на участие, оформленную в 

соответствии с требованиями настоящего Конкурса; 

- предоставить согласие на обработку персональных данных (для лиц 

старшего 18 лет – Приложение №2, для лиц младше 18 лет – Приложение №1), 

для участников заочной формы – в электронном варианте в формате PDF, для 

участников очной формы – в распечатанном виде, заполненное от руки в день 

проведения Конкурса. 

- соблюдать правила и требования, установленные настоящим 

Положением. 

5.3. Участники Конкурса несут ответственность: 

-   за недостоверность информации, указанной в анкете-заявке; 

- за нарушение правил и требований, установленных настоящим 



 
 

Положением. 

5.4.Участниками Конкурса станут претенденты, отобранные 

Оргкомитетом на основании анкет-заявок (Приложение №1), 

предоставленных по электронной почте teatrartista@mail.ruдо 31марта 2022 

года. Анкета-заявка высылается в формате Word. 

5.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.6. Участие в Конкурсе предполагает очную и заочную форму. 

5.7. Очной конкурсной работой считается выступление участника на 

сцене МАУ «Центр культуры и театрального искусства». Выступление 

должно соответствовать заявленной теме Конкурса, быть исполнено на 

русском языке, длительностью не более 5 минут. Участник читает текст на 

память. В начале выступления необходимо представить автора и название 

произведения, ФИО участника. 

5.8. Заочной конкурсной работой считается видеозапись. Принимается 

видеозапись, в соответствии с темой Конкурса, на русском языке в исполнении 

Участника, длительностью не более 5 минут. Участник читает текст на память. 

Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и 

фестивалей. Монтаж не допускается. В начале видеозаписи необходимо 

представить автора и название произведения, ФИО участника. 

5.9. При выявлении нарушений, перечисленных в п. 5.8. настоящего 

Положения, Оргкомитет Конкурса вправе отказать участнику в участии в 

Конкурсе. Указанное решение оформляется соответствующим протоколом 

Оргкомитета. 

5.10. Участник Конкурса автоматически соглашается на публикацию 

своих работ в открытом доступе в сети интернет. 
 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проходит в два отделения на темы: 

- «Что мы Родиной зовём?» – участники читают стихи русских поэтов -  

классиков  о любви к Родине. 

- « Надо жить, надо любить, надо верить». П. Безухов, роман «Война и мир" 

Л. Н. Толстого, – участники читают отрывки из исторических литературных 

произведений. 

6.2. Конкурс пройдёт в два этапа:  

- 1 марта-31 марта 2023 года – сбор видеозаписей художественного 

чтения в соответствии с предложенными темами;  

- 4-6 апреля 2023 года – работа экспертного жюри, подведение итогов 

заочного формата участия; 

- 8 апреля 2023 года – выступление участников очной формы на сцене 

МАУ «Центр культуры и театрального искусства». 

 
7. Жюри Конкурса 

 

7.1. В состав жюри Конкурса входят деятели культуры и искусства: 

mailto:teatrartista@mail.ru
https://citaty.info/topic/zhit
https://citaty.info/topic/lyubov


 
 

профессиональные актеры, режиссеры, члены Союза писателей России и 

партнеры Конкурса. 

7.2. Председатель и состав жюри утверждаются за 10 дней до Конкурса. 

Список членов жюри не разглашается до начала Конкурса. 

7.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.4. Все спорные вопросы регулирует Председатель жюри Конкурса. 

7.5. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до 

официального объявления. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1.  Объявление итогов и награждение победителей проходит в финале 

Конкурса. 

8.2. Участникам заочной формы конкурса дипломы высылаются 

электронной почтой, очной формы – вручаются в день проведения конкурса. 

8.3. Участники Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории, дипломами участника Конкурса и 

благодарственными письмами. 

8.4. Организаторы и партнеры Конкурса имеют право учредить 

специальные призы и подарки независимо от решения жюри. 

8.5. Результаты заочного участия конкурса и лучшие выступления 

чтецов будут опубликованы в официальной группе Вконтакте: 

https://vk.com/teatr_artista под хештегом #ЖивоеСлово2023. 

 

9. Информационная поддержка 

 

9.1. Оргкомитет Конкурса публикует в СМИ, положение о его 

проведении, которое включает в себя следующие сведения: 

- условия проведения Конкурса; 

- перечень документов и материалов, прилагаемых к анкете-заявке на 

участие в Конкурсе; 

- срок окончания приема анкет-заявок. 

9.2.В рамках подготовки к проведению Конкурса изготавливаются 

буклеты и иная полиграфическая и рекламная продукция с его атрибутикой и 

символикой. 

9.3. Эксклюзивным правом на создание и распространение атрибутики и 

символики Конкурса обладает Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Приложение №1 

к положению VIII открытого городского конкурса  

художественного чтения «Живое слово» 

 

Анкета - заявка 

участника VIII открытого городского 

конкурса художественного чтения 

«Живое слово» 

 

ФИО участника  

Полных лет  

Контактный телефон  

Данные о состоянии здоровья и 

группе инвалидности 

 

Адрес электронной почты  

Участие в отделении 
(нужное выделить) 

 «Что мы Родиной зовём?» 

 « Надо жить, надо любить, надо верить» 

Автор произведения  

Название произведения  

Хронометраж произведения  

Наименование 

направляющей организации 

 

ФИО законного представителя 

(преподавателя) 

 

Контактный телефон законного 

представителя 

(преподавателя) 

 

Ссылка на видеозапись 

выступления (только для 

участников заочной формы!) 
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Приложение №2 
к положению VIII открытого городского конкурса  

художественного чтения «Живое слово» 

 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 
 

Я, 
 

 
(ФИО) 

 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 
 
 

 
 

 
(адрес места жительства/пребывания) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие в пределах деятельности МАУ «Центр культуры 

и театрального искусства» (юридический адрес: 654080, г. Новокузнецк, пр. Тольятти, 

74) на обработку моих персональных данных. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; контактный телефон; электронная почта, 

данные о состоянии здоровья и группе инвалидности; видео и фотофиксация, 

публикация работ в открытом доступе в сети интернет. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по 

моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при 

условии письменного уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных. 
 

 

    « »   2023г. 
 
(ФИО) (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к положению VIII открытого городского конкурса  
художественного чтения «Живое слово» 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 
 

Я, 
 

 
(ФИО) 

 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 
 
 

 
 

 
(адрес места жительства/пребывания) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие в пределах деятельности МАУ «Центр культуры 

и театрального искусства» (юридический адрес: 654080, г. Новокузнецк, пр. Тольятти, 

74) на обработку персональных данных моего ребенка 
 

 
(ФИО) 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; контактный телефон; электронная почта, 

данные о состоянии здоровья и группе инвалидности; видео и фотофиксация, 

публикация работ в открытом доступе в сети интернет. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по 

моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при 

условии письменного уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных. 
 

 

    « »   2023г. 
 
                                (ФИО) (подпись) 
 

 


