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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн конкурса художественной декламации 
«Читая города судьбу» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения онлайн 
конкурса художественной декламации произведений нижневартовских 
авторов о городе Нижневартовске «Читая города судьбу» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает муниципальное бюджетное 
учреждение «Библиотечно-информационная система» при поддержке 
местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» города 
Нижневартовска. 

2.1. Цель: сохранение и развитие традиций художественного чтения, 
популяризация произведений местных авторов, развитие патриотического, 
гражданского сознания жителей города. 
2.2. Основные задачи конкурса: 

- создание условий для творческой самореализации горожан; 
- знакомство с литературным наследием округа, отражающим величие 

культуры и богатство русского языка; 
- поддержка и стимулирование талантливых декламаторов, владеющих 

жанром художественного слова; 
- формирование положительного имиджа города. 

3.1. В конкурсе могут принимать участие: дошкольные образовательные 
учреждения, обучающиеся образовательных учреждений, организаций 
дополнительного образования, студенты учреждений высшего образования и 
среднего профессионального образования города Нижневартовска. 

II. Цели и задачи конкурса 

III. Участники конкурса 

3.2. Участники конкурса подразделяются по возрастным категориям: 



• от 4 до 7 лет (включительно); 
• от 8 до 13 лет (включительно); 
• от 14 до 17 лет (включительно); 
• от 18 до 35 лет; 
• от 35 лет и старше. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные, дуэтные и 
коллективные исполнения. 

IV. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 1 февраля по 
6 марта 2023 года в 3 этапа: 

• 1 этап: прием заявок - с 1 февраля по 28 февраля (включительно) 2023 
года 

• 2 этап: с 1 марта по 6 марта 2023 года - оценка конкурсных работ 
• 3 этап: церемония награждения победителей конкурса - 6 марта 2023 

года. 
V. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и 
проведение конкурса, формирует жюри. 
5.2. В обязанности оргкомитета входит: 

- подготовка заседания жюри, протокола жюри и другой документации; 
- обеспечение разработки дипломов, афиш и др.; 
- освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой 

информации. 
5.3. Оргкомитет имеет право: 

- записывать и использовать кино-, теле- , видео-, фотоматериалы, а, 
также имя, имидж участников (в т.ч. для производства рекламных 
материалов). 
5.4. Жюри конкурса (далее - жюри) создается из пяти человек -
представителей муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-
информационной системы», депутатов фракции «Единая Россия» 
(приложение 1 к Положению). 
5.5. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах. 
5.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 3-х членов. 
5.7. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на 
заседании голосов. 
5.8. Жюри имеет право: 

- учреждать дополнительные призы; 
- не присуждать призовые места в возрастных категориях; 
- делить призы между участниками конкурса. 



VII. Критерии конкурсного отбора 

7.1. Основными критериями конкурсного отбора являются: 
- соответствие исполняемых произведений теме конкурса (раскрытие 

темы, соответствие уровня исполнения возрасту участника); 
- мастерство владения сценической речью; 
-эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения 

(оригинальность и образность воплощения замысла); 
- уровень сложности произведения. 

7.2. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5 
баллов. 

VIII. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «БИС» 
на 2023 год. 

X. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

9.1. Участники, по итогам конкурса занявшие I, II и III места в каждой 
возрастной категории, объявляются победителями конкурса, и награждаются 
дипломами победителей и призами, остальные участники - дипломами 
участников. 
9.2. По решению жюри присуждается специальные (поощрительные) 
призы. 

9.3. Государственными, общественными организациями, юридическими и 
частными лицами по согласованию с оргкомитетом конкурса могут 
учреждаться другие специальные призы. 9.4. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

конкурса «Читая города судьбу» 

С О С Т А В 

жюри конкурса художественной декламации «Читая города судьбу» 

Себелева А.В. 

Ефимова И.Н. 

Тихонова JI.B. 

Танкеев В.М. 

Гасымова Г. А. 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологии, лингводидактики и перевода 
«Нижневартовский государственный университет» 

заведующий центральной городской библиотекой 
им. М.К.Анисимковой муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотечно-
информационная система» 

заведующий отделом продвижения чтения в СМИ 
и сети Интернет муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечно-информационная 
система» 

депутат Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, член фракции ВПП «Единая Россия» 

депутат Думы города Нижневартовска седьмого 
созыва, член фракции ВПП «Единая Россия» 

Воронова Т.В. 

Члены оргкомитета: 

исполнительный секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» город Нижневартовск 

Парфенова В.В. заведующий 
деятельности 
учреждения 
система» 

отделом культурно-досуговои 
муниципального бюджетного 

«Библиотечно-информационная 

Вялкова С.В. главный библиотекарь методико-аналитического 
отдела муниципального бюджетного учреждения 
"Библиотечно-информационная система. 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

конкурса «Читая города судьбу» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе художественной декламации 

«Читая города судьбу» 

Ф.И.О. участника (проставить ударения) 

Дата рождения 

Название произведения, автор 

Разъяснение мотивов выбора 

Биография участника, увлечения, читательские интересы, информация об участии в 
конкурсах 

Адрес, телефон, учебное заведение или место работы 

С положением о конкурсе ознакомлен 

« » 2023 г. /Подпись/ 

К заявке прилагается: текст произведения. 



Приложение 3 
к Положению о проведении 

конкурса «Читая города судьбу» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность № 
выдан (кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

даю свое согласие МБУ «Библиотечно-информационная система», на обработку своих 
персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения городского конкурса художественной декламации «Читая города 
судьбу» на период с 01.02.2023 по 06.03.2023. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• контактный номер телефона, электронный адрес; 
• место учебы, факультет, курс (работы и должность) 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 
4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006№152-ФЗ). 

« » 2023 г. 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены. 

« » 2023 г. 

Подпись ФИО 

х 


