
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
08.02.2018                                          № 51 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О проведении районного конкурса 
чтецов «Живое слово»,  

посвященного  Международному дню 
родного языка 

 

 

 
 
 Согласно плану  районных мероприятий со школьниками и с целью развития 
литературных способностей учащихся, п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести   районный конкурс чтецов  «Живое слово»   21 февраля 2018 года. 
2. Утвердить положение о районном конкурсе  чтецов «Живое слово», 
посвященном  Международному дню родного языка  (прилагается). 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову.  

 

 Председатель  комитета                                    Л.Ю. Крысина 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                              от 08.02.2018  № 51 

 
Положение  

о проведении районного конкурса чтецов «Живое слово»,  
посвященному  Международному дню родного языка 

 
I. Общие положения 

Районный конкурс чтецов «Живое слово» (в дальнейшем – Конкурс) 
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) наизусть из 
поэтических и прозаических произведений российских писателей и поэтов – 
юбиляров:  М. Пришвин (145 лет),  С. Михалков (105 лет),  М. Горький (150 лет), Ф. 
Сологуб (155лет),  В. Короленко (165  лет),  Л. Толстой (190 лет),     Б. Заходер  
(100лет), И. Тургенев (200лет) (допускаются  произведения авторов не юбиляров, но 
раскрывающих богатство родного языка). 
 
II. Цели и задачи фестиваля 

• пропаганда чтения среди детей; 
• расширение читательского кругозора детей; 
• приобщение к художественной российской классике; 
• поддержка талантливых детей и педагогов. 

 
III. Условия проведения фестиваля 

Участниками Конкурса являются учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ района  возрастной категории 7-8, 9 – 11 классы. От 
каждой школы принимаются заявки на участие в Конкурсе до 19 февраля, по 3 
участника от каждой возрастной категории. 

 
Заявки следует подавать по форме на эл.почту pospcdt@mail.ru. 
 

Школа Класс Ф. И. исполнителя Ф. И. О. 
руководителя 
(полностью), 
контактный 

телефон 

Автор 
произведения, 

название 

     
 

Критерии: 
– исполнительское мастерство (эмоциональная заразительность, чистота 

дикции, общение со зрителем); 
–  создание сценического образа. 

 
IV.  Организация и порядок проведения фестиваля 

mailto:pospcdt@mail.ru


Организатором  Конкурса является районный комитет по образованию. 
Непосредственным исполнителем является МКУДО «Поспелихинский районный 
Центр детского творчества».  

Заявки принимаются до 19 февраля 2018 года. 
Время проведения фестиваля: 21февраля в 1000. 
Место проведения фестиваля: Центр детского творчества 

 
V. Подведение итогов и награждение 

Все участники получают диплом участника. Победители определяются по 
максимальному количеству полученных баллов. 
 
VI. Финансирование 

Финансирование расходов фестиваля (награждение, канцелярские расходы, 
оформление, оплата краевого жюри) – за счет участников фестиваля. Оргвзнос 50 
рублей с участника. 

Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 21-
9-99, Андрусенко Ирина Григорьевна или на сайте ЦДТ: www.pospcdt.ucoz.ru 
 
Контактные лица: 
Методист Центра детского творчества                                      И. Г. Андрусенко 

http://www.pospcdt.ucoz.ru/


Приложение 1 
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 
Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
законный представитель _____________(кем приходится обучающемуся) 
обучающегося _____________________________________________________ 

                                         (ФИО обучающегося)                (дата рождения) 
проживающего по адресу____________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
согласие МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» Алтайского края, Поспелихинского района, 
находящемуся по адресу 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с Поспелиха, ул. 
Кондратюка 28  на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к  персональным            
данным____________________________________________________________ 
                                                          (ФИО обучающегося) 
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций № 130 от 
23 октября 2014 г. Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, действую по совей воле. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение  
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
 
Информация для контактов__________________________________________ 
 
 
 
"____"____________20___г.___________________/______________ 
                                                  (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
Письменное согласие работника, на обработку персональных данных 
 
 
Я,_________________________________________«___»__________г. р., 
являюсь______________________________________________________ 

(наименование должности) 
в___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных данных» даю 
согласие МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» Алтайского края, Поспелихинского района 
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к моим персональным данным. 
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций № 130 от 
23 октября 2014 г. Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, действую по совей воле. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение  
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
 
Информация для контактов________________________________ 
 
 
 
"____"____________20___г.___________________/_______________ 
                                                 (подпись)              (фамилия, имя, отчество) 
 

 
 


