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3.8. Консультирование участников по техническим вопросам, срокам и условиям конкурса
осуществляется через виртуальную справку на сайте Организатора https://volodmb.ru/.
Видеоматериалы, не соответствующие техническим требованиям Организатора не
принимаются.
4. Участники Конкурса
- Конкурс носит открытый характер;
- Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет.
5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 01 апреля по 7 мая 2020 г и проходит в 3 этапа:
Первый этап – прием заявок и видеозаписи выступления с 1 апреля по 20 апреля 2020 г. на
электронную почту volod_biblio@mail.ru с указанием темы «Конкурс чтецов».
Второй этап – с 25 апреля по 01 мая 2020г. - онлайн-голосование на официальном сайте
https://volodmb.ru/.
Третий этап – с 04 мая по 7 мая подведение итогов конкурса, публикация результатов и
отправка наградных документов.
−
−
−
−
−

6. Критерии оценки чтения
знание текста произведения наизусть;
эмоциональность и выразительность выступления;
артистизм выступающего;
внешний вид выступающего;
наличие дополнительной атрибутики выступления.

7. Жюри конкурса
− Павлова О.В. – заместитель начальника управления образования администрации
Володарского муниципального района Нижегородской области;
− Фокина О.Н. – консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Володарского муниципального района;
− Смирнова Т.В. – заведующая МБО МБУК «Володарская межпоселенческая
библиотека»;
− Гусева Ю.А. – заведующая Володарской центральной детской библиотеки, заместитель
директора по работе с детьми;
− Емельянова О.П. – заведующая отделом обслуживания Володарской центральной
библиотеки.
7. Итоги конкурса
− Жюри определяет 3 призовых места в 3-х возрастных категориях:
• 12-15 лет (учащиеся 5-9 классов);
• 16-17 (учащиеся 10-11 классов);
• 18-30лет.
− Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора https://volodmb.ru/.
− Победители награждаются призами и дипломами.
− Участникам вручается сертификат участника Конкурса.
− Специальный приз получает победитель зрительского онлайн-голосования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета-заявка
участника районного дистанционного конкурса чтецов для молодежи
«Я только слышал о войне»
1

Фамилия, имя, отчество участника

2

Возраст участника

3

Место учебы, класс
(для учащихся и студентов)

4

Адрес

5

Адрес электронной почты

6

Телефон

7

Автор, название поэтического произведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
участника Конкурса, законного представителя ребенка
на обработку персональных данных
Я (Ф.И.О.) _______________________ даю свое согласие МБУК «Володарская
межпоселенческая библиотека» на обработку и использование моих и ребенка (Ф.И.О.)
____________________________ персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Настоящее
согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных.
Работа может быть использована библиотекой в своей деятельности с некоммерческой
целью и с обязательным указанием автора. Разрешаю публиковать и выкладываться на сайте
МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» www.volodmb.ru мою работу с
обязательным указанием авторства, а также осуществлять любые иные действия,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, соглашаясь, я действую по собственной воле и в своих интересах
«____» ____________2020 г. _______________ (подпись заявителя)

