
 
  



 

Положение о проведении гимназического дистанционного фестиваля-конкурса 

хоровых декламаций патриотических стихотворений для обучающихся 5-11 классов  

«Читаем о Родине» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционный фестиваль-конкурс хоровых декламаций патриотических стихотворений для 

обучающихся 5-11 классов «Читаем о Родине» (далее Фестиваль) проводится в рамках месячника по 

гражданскому и военно-патриотическому воспитанию гимназии. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Фестиваля, 

регламентирует вопросы, возникающие при его проведении. 

1.3. Цель Фестиваля: формирование образовательного пространства, воздействующего на развитие 

личности патриота России на основе исторически сложившихся традиций, привития чувства долга и 

ответственности перед страной и обществом. 

1.4. Задачи: 

 формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

 фиксировать внимание обучающихся на основных требованиях к выразительному чтению, 

культуре речи и культуре публичного выступления; 

 транслировать литературное наследие России и привлекать  интерес к Отечественной истории 

и литературе; 

 выявлять и поддерживать талантливых обучающихся, реализовывать их творческие 

возможности. 

2. Участники 
2.1. В Фестивале принимают участие классные коллективы обучающиеся 5-11 классов МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г.Томска. 

2.2. Классные коллективы 11 классов принимают участие по желанию. 

3. Сроки проведения  

3.1. Фестиваль проходит во время месячника по гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию. 

3.2. Этапы проведения: 

1.02.- 12.02.2021 г Старт  Фестиваля: выбор стихотворения, съёмка видеоролика 

13.02.- 15.02.2021 г Предоставление  видеоматериала в организационный комитет 

16.02-20.02.2021 г. Работа  жюри с видеоматериалом 

22.02.2021 г.   Выставление  видеороликов на официальной странице в Instagram 

22.02-23.02.2021 г. Онлайн-голосование за победу в номинации «Приз зрительских 

симпатий» 

24.02.-25.02.2021 г. Подведение  итогов Фестиваля 

26.02.2021 г. Награждение участников Фестивали и победителя номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

 

4. Порядок и условия проведения  

4.1. На фестиваль представляется видеоролик, на котором классный коллектив наизусть 

выразительно читает выбранное стихотворение на русском языке, посвященное теме «Читаем о 

Родине». 

4.2. Формат видеоролика МP4. Ориентация видео – горизонтальная. Продолжительность записи 

видеоролика не более 3 минут. Видеоролик может сопровождаться музыкальным сопровождением. 

4.3. Конкурсные работы необходимо отправить до 15.02.2021 года 18.00 в организационный комитет 

конкурса на почту pervoklaschka967@mail.ru. 

4.4. На официальной странице гимназии в Instagram будут выставлены только те видеоролики, 

классы которых сдадут согласия на обработку персональных данных всех обучающихся класса 

(100%) (приложение 1).  

4.5. Победу в номинации «Приз зрительских симпатий» определяет количество лайков, набранных 

видеороликом класса. 
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5. Критерии оценивания 

5.1. Выступление класса в видеоролике оценивается по следующим критериям: 

Критерии Количество 

максимальных баллов 

Выбор произведения, соответствующего тематике 2 

Знание текста, отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз 3 

Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер) 

3 

Использование выразительных средств (умение жестом, мимикой 

показать свое отношение к литературному произведению) 

2 

Единообразие внешнего вида 2 

Музыкальное сопровождение 1 

Количество обучающихся во время выступления от общего кол-ва класса 2 

Итого  15 

 

5.2. С листом оценивания своего видеоролика можно ознакомиться через представителей 

организационного комитета. 

6. Организационный комитет и жюри  

6.1. Руководство Фестивалем осуществляется организационным комитетом. 

      6.1.1. Компетенции Оргкомитета: 

• составление программы и графика проведения Фестиваля; 

• формирование состава жюри; 

• оглашение итогов Фестиваля. 

6.1.2. Оргкомитет решает вопросы: 

• организационного и методического сопровождения Фестиваля; 

• материально-технического обеспечения мероприятий Фестиваля. 

6.1.3. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право: 

• корректировать условия и график проведения Фестиваля; 

• формировать состав профессионального жюри. 

      6.1.4. Оргкомитет создает равные условия для всех участников, обеспечивает их доступной 

информацией о ходе подготовки и проведения Фестиваля. 

      6.1.5. Оргкомитет не несет ответственности за мнение и высказывания жюри, а так же результаты 

их оценивания. 

      6.1.6. В состав Оргкомитета входят: 

Председатель организационного комитета: заместитель директора по ВР. 

Члены оргкомитета: старшая вожатая, представители ученического совета самоуправления 

гимназии. 

6.2. В состав жюри входят: учителя предметники, представители ученического самоуправления  и 

родительской общественносте. 

       6.2.1. Жюри имеет право: присуждать дополнительное наградное место, делить наградное место 

между участниками Фестиваля. 

       6.2.2. По решению жюри могут быть учреждены специальные номинации, в которых 

определяется по одному победителю. 

       6.2.3. Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется 24.02.-25.02.2021 г. 

7.2. В каждой возрастной категории определяется 1,2,3 место.  

Возрастные категории:  

5-7 класс; 

8-11 класс. 

7.3. Среди 5-11 классов определяется один победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 

по количеству лайков на официальной странице гимназии в Instagram. 



7.4. Результаты конкурса размещаются  на сайте гимназии и на официальной странице в Instagram. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, персональных данных моего 

ребенка/опекаемого в рамках участия в дистанционном фестивале-конкурсе хоровых декламаций 

патриотических стихотворений для обучающихся 5-11 классов «Читаем о Родине»:  

фамилии, имени, отчества, видео, класса, место учебы, возраста моего ребенка/опекаемого с 

целью публикации на официальной странице гимназии в Instagram. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, блокирование, уничтожение. 

Также я разрешаю безвозмездно использовать видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением дистанционного фестиваля-конкурса хоровых декламаций 

патриотических стихотворений для обучающихся 5-11 классов «Читаем о Родине». Фотографии 

могут быть скопированы и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ при условии, что произведенные фотографии и видеофайлы не несут 

вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до достижения целей 

данного мероприятия.  

Я уведомлен (-а) о возможности отозвать свое согласие в любое время путем заявления. 

Я подтверждаю, что согласие я даю по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

Дата  _____________  Подпись   ____________  Расшифровка подписи ____________________        


