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Положение 

 

о районном конкурсе чтецов и самодеятельных поэтов, посвященном 

127- летию поэта - земляка Д.Н. Семеновского   

 «Я люблю, я люблю тебя, Родина!» 

Общие положения 

Районный конкурс на лучшее прочтение литературных произведений Д.Н. 

Семеновского проводится в год 127-летия поэта-земляка Д.Н. Семеновского (далее 

– Конкурс) с целью приобщения подрастающего поколения к духовно-культурным 

ценностям России и малой родины, формирования эстетического вкуса и 

читательской культуры. 

Задачи Конкурса:  

 воспитание у обучающихся чувства бережного отношения к литературному 

наследию родного края; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области 

выразительного чтения; 

 знакомство и популяризация творчества Ивановского поэта-земляка Д.Н. 

Семеновского, уроженца села Меховицы Савинского района; 

 привлечение общественного внимания к личности поэта и его литературному 

наследию; 

 приобщение взрослых и детей к настоящей поэзии; возрождение традиций 

живого поэтического слова; 

 воспитание бережного отношения к отечественной литературе на примере 

жизни и творчества Д.Н. Семеновского, формирование патриотизма, гордости за 

свою малую Родину; 

 выявление и развитие таланта самодеятельных чтецов, поэтов. 

2. Организаторы конкурса. 

          2.1. Организаторами Конкурса являются Администрация Савинского         

муниципального района, Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района (далее-отдел образования), МКУ «Центральная 

библиотека». 

         2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

     - осуществляет оценку конкурсных работ согласно критериям по каждой 

номинации; 

- выявляет победителей и призёров в каждой номинации; 

 



     - представляет протокол и список победителей в Оргкомитет. 

 

 

 

3. Участники и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 05.04.2021 по 26.04.2021. 

30 апреля 2021 года – подведение итогов конкурса и объявление результатов. 

3.2. Конкурс проводится по двум  возрастным категориям соответствующей 

тематике: 

 от 13 до 17 лет (включительно). Конкурсные работы направляются в  МКУ 

ДО ЦДО, e-mail: savino9@yandex.ru, тел. 8(49356) 9-17-71   

 

 от 18 лет и старше. Конкурсные работы направляются в МКУ «ЦБ», e-mail: 

bibliotekasavino2016@yandex.ru тел.8(49356) 9-13-59 

 

3.3. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) от  участников с ссылкой на 

место хранения видеоролика, демонстрирующего исполнение стихотворения, 

направляются не позднее 26 апреля 2021 года в Оргкомитет с пометкой «Конкурс 

чтецов Д.Н. Семеновский». Также в Оргкомитет направляется согласие на обработку 

персональных данных оформляется самим участником или его родителем (для детей 

младше18лет) на сбор, хранение, использование и публикацию персональных данных 

(приложение 2). 

3.4. Конкурс проводится по номинациям: 

 Чтецы 

Художественное чтение одного стихотворения или композиции из стихов Д.Н. 

Семеновского (продолжительность выступления не более 5 минут без пауз и смен 

кадра, участник всегда должен находится в кадре; в одном видео – одно произведение. 

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: 

дрожание камеры, приближение камеры для укрупнения плана, остановка в работе 

видеокамеры во время записи выступления, видео, записанное против окна или в 

темном помещении. Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с 

логотипами и баннерами! Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный 

номер, название файла должно содержать данные участника (название коллектива/имя 

фамилия каждого участника). Видеозаписи низкого качества к участию не 

допускаются 

 Самодеятельные поэты 

Чтение одного стихотворения собственного сочинения по обозначенной теме 

(продолжительность выступления не более 5 минут без пауз и смен кадра, 

участник всегда должен находится в кадре; в одном видео – одно произведение. 

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную 

камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не 

допускаются: дрожание камеры, приближение камеры для укрупнения плана,  

остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, видео,  
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записанное против окна или в темном помещении. Не принимаются ролики 

выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами!  

     На конкурсный просмотр каждый участник представляет одно произведение, 

возможно представление литературно-музыкальной композиции 

(продолжительность не более 5 минут); 

- содержание литературного произведения должно соответствовать тематике 

Конкурса; 

- возможны варианты прочтения литературного произведения: мелодекламация, 

элементы театрализации и т.д. 

3.6. Конкурсные номера оцениваются по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

- художественное впечатление (оригинальность, темперамент, обаяние, внешний 

вид, костюм);  

- эмоциональное воздействие на слушателя; 

- культура речи (голос, сценическая речь);  

- соответствие материала индивидуальности исполнителя;  

- осмысление текста и художественной идеи произведения.  

 

4.    Подведение итогов и награждение 
4.1 Итоги конкурса жюри подводит отдельно по каждой номинации в каждой 

возрастной группе (1,2,3 места).Победители конкурса определяются по общей 

сумме баллов, полученных при сложении результатов голосования всех членов 

жюри. 

  4.2.Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе конкурса 

награждаются дипломами администрации Савинского муниципального района и 

памятными подарками. 

 4.3.Итоги конкурса размещаются на сайте администрации Савинского 

муниципального района и отдела образования администрации Савинского 

муниципального района. 

 

Контактная информация: 

8 (49356) 9-17-71 – Филатова Елена Николаевна, руководитель структурного 

подразделения дополнительного образования и воспитания 

8 (49356)  9-13-96 -  Юртаева Мария Юрьевна, ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной политики администрации Савинского 

муниципального района 

8908-560-2080- Фомина Татьяна Леонидовна, руководитель краеведческого музея. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Приложение 1 к Положению о проведении   районного конкурса 

 на лучшее прочтение литературных 

произведений  Д.Н. Семеновского   

по теме: «Я люблю, я люблю тебя, Родина!» 

 

 

                                           ЗАЯВКА 

   на участие в районном конкурсе «Семёновские чтения» 

 

                               (наименование организации) 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

Возраст 

 

 

Организация, 

направляющая участника 

 

 

 

Номинация  

 

 

 

Название произведения 

 

 

Наставник участника 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

 

Контактный номер  

телефона 

 

 

 

Ссылка на место хранения 

видеоролика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Приложение 2 к Положению районном конкурсе на лучшее прочтение литературных 

 произведений Д.Н. Семеновского   
по теме: «Я люблю, я люблю тебя, Родина!» 

 

 

 

 

 

                             Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

          (зарегистрированный(ая) по адресу) 

___________________________________________________________________________ 

          (документ, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________   

 

___________(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие Организатору 

онлайн конкурса «Семеновские чтения», на соответствие требованиям, предъявляемым 

Положением о районном онлайн конкурсе «Семеновские чтения», при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю право Организатору онлайн конкурса  «Семеновские чтения» осуществлять все 

действия (операции) с моими данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Организатор онлайн конкурса «Семеновские чтения» вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения  их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 

формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

 



 

Настоящее согласие дано мной  «____»  ____________/2021 года. 

 

Подпись: ___________/ ФИО/ 

      


