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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального Фестиваля поэтического слова «Одна на 

всех Победа» среди учащихся школ и воспитанников детских садов 
Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения и требования
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля 

поэтического слова «Одна на всех Победа», посвященного празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне;

1.2. Цель Фестиваля -  воспитание у обучающихся и воспитанников 
гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу на основе 
поэтических произведений;

1.3. Задачи Фестиваля:
- способствовать выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей;
- создать необходимые условия для поддержки одаренных детей;
- расширить и углубить знания о творчестве писателей и поэтов;

1.4 При проведении Фестиваля необходимо руководствоваться Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 июня 2020 года № 16, а также положениями постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом».

2. Руководство проведением
Общее руководство организацией Фестиваля, подготовку и непосредственное 

проведение Фестиваля осуществляет СП Гимназия МБОУ «ВОК».

3. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль состоит из двух этапов:
1 этап -  в структурных подразделениях МБОУ «ВОК» и в образовательных 

организациях - до 28 апреля 2021г. (отбор лучших выступлений);
2 этап -  прием заявок, работ и согласий на обработку персональных данных 

проводится с 29 апреля по 8 мая 2021 г. (включительно) в личные сообщения сообщества 
https://vk.com/festival slovo или на электронный адрес nat-luc@va.ru

К участию допускаются не более 3 учащихся от каждого структурного 
подразделения/образовательной организации в каждой возрастной группе в каждой 
номинации.

Работы будут выкладываться в группу сообщества https://vk.com/festival slovo по мере 
поступления заявок.
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4. Участники
4.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов и воспитанники 

детских садов Верещагинского городского округа
4.2. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам:
дошкольники: дети до 5 лет; дети 5-7 лет,
школьники: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
По следующим номинациям:
стихотворный жанр (дошкольники, школьники 1-11 классы), проза (5-11 классы)

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

участия в конкурсе;
5.2. Выступление должно быть представлено одним произведением;
5.3. Каждый участник выступает индивидуально, коллективного прочтения стихов не 

предусмотрено;
5.4. Конкурсные работы 2-го этапа Фестиваля записываются в видео-формате, 

продолжительность выступления: стихотворный жанр - не более 3 минут, проза -  не более 
5 минут.

5.5. Обязательное условие: представление автора произведения и названия в начале 
видеозаписи;

5.6. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать музыкальное 
сопровождение;

5.7. Заявки, работы и согласия на обработку персональных данных принимаются в 
личные сообщения сообщества https://vk.com/festival slovo или на эл. адрес nat-luc@va.ru 
строго в сроки, указанные в порядке проведения Фестиваля.

5.8. Заявки, отправленные после срока, к участию в конкурсе не допускаются.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Жюри формируется из числа педагогов МБОУ «ВОК» и образовательных организаций 

по окончании приема заявок на фестиваль
6.2. Итоги подводятся жюри по каждой возрастной группе, отдельно по номинациям 

до 15 мая 2021 г.
6.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами, участники — 

сертификатами
6.4. Результаты фестиваля и видео победителей и призеров будут опубликованы в 

сообществе https://vk.com/festival slovo и на сайте МБОУ «ВОК» http://verkompleks.ru 17 мая 
2021г. не позднее 17.00.

7. Критерии оценки (по 5 баллов, максимум -  30 баллов)
1. Знание текста.
2. Соответствие текста возрасту участника, теме.
3. Восприятие (тон, настроение, музыкальное сопровождение, презентация).
4. Выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение).
5. Артистичность (костюм, жесты, мимика).
6. Дикция (чёткое звукопроизношение).

8. Оргкомитет
1. Агеева Нина Викторовна, специалист отдела образования, председатель оргкомитета
2. Пермякова Елена Андреевна, руководитель СП Гимназия
3. Ознобихина Светлана Ивановна, методист МБОУ «ВОК»
4. Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК»
5. Костылева Ольга Валерьевна, методист МБОУ «ВОК»
6. Лукиных Наталья Олеговна, методист по ВР СП Гимназия эл. адрес nat-luc@va.ru
8-(34254)-3-56-79

https://vk.com/festival_slovo
mailto:nat-luc@va.ru
https://vk.com/festival_slovo
http://verkompleks.ru
mailto:nat-luc@va.ru


Приложение № 1 
к положению «О проведении 
Фестиваля поэтического слова «Одна 
на всех Победа» среди учащихся школ 
и воспитанников детских садов 
Верещагинского городского округа в 
2020-2021 учебном году

Заявка
на участие в Фестивале поэтического слова «Одна на всех Победа» среди учащихся

школ и воспитанников детских садов 
Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году

№ ФИ участника 
полностью

Класс 
(возраст -  
для д/с)

ОО (СП) ФИО
педагога

полностью

Название
видеофайла

1
...



Приложение 2
к положению фестиваля поэтического 
слова «Одна на всех Победа» среди 
учащихся школ и воспитанников 
детских садов Верещагинского 
городского округа в 2020-2021 учебном 
году

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных:
-  фамилия, имя, отчество; 

дата рождения;
-  наименование образовательной организации, класс, группу, детское объединение, 
для размещения фотографии, видеозаписи, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещении 
МБОУ «ВОК», сообществе https://vk.com/festival slovo и СМИ (печать в СМИ о 
достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу данных 
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 
повышения эффективности управления образователйшши процессами в Верещагинском 
городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_____________________(___________________ )
Дата______________

https://vk.com/festival_slovo


Приложение 3
к положению фестиваля поэтического 
слова «Одна на всех Победа» среди 
учащихся школ и воспитанников 
детских садов Верещагинского 
городского округа в 2020-2021 учебном 
году

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,__________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,_____________________________________  ,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия ____________
номер___________ выдан_______________________________
__________________________________________  дата выдачи___________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования
Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Верещагинский образовательный комплекс», совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, 
использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 
управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических 
и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 
место работы; адрес места работы; должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, 
видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ 
«ВОК» и администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и 
науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством 
РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

/ /

Дата


