Положение
II Международного конкурса «Читая Пушкина»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель и задачи Международного конкурса «Читая
Пушкина» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения и подведения итогов.
Организатор конкурса:
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский
государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
II. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях художественно-эстетического и патриотического
воспитания подрастающего поколения, а также выявления и поддержки одаренных детей и
подростков, создания условий для реализации их творческого потенциала.
Задачи Конкурса:
 развитие и популяризация детского, юношеского и профессионального творчества,
повышение его уровня и качества;
 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и преподавателей;
 воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовнонравственные ценности;
 пробуждение интереса к творческому наследию великого русского поэта
А.С. Пушкина.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 3-х лет.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы,
соответствующие тематике конкурса.
IV. Время и порядок проведения Конкурса













4.1. Единая тема для всех номинаций Конкурса – «Читая Пушкина».
4.2. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
«Изобразительное искусство»;
«Декоративно-прикладное искусство»;
«Художественное слово»;
«Вокально-хоровое исполнительство»;
«Сочинение».
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы:
заявку на участие в Конкурсе согласно приложению №1 к настоящему Положению;
скан квитанции об оплате (приложение №2);
скан согласия на обработку персональных данных (приложение №3);
фотоматериалы авторских работ в электронном виде для номинаций
«Изобразительное
искусство»
и
«Декоративно-прикладное
искусство»
(предоставляется фото одной работы, файл в формате jpeg или tiff не менее 200 dpi, не
более 15 Мб)).
видеоматериалы в электронном виде для номинаций «Художественное слово» и
«Вокально-хоровое исполнительство» (предоставляется запись одного произведения).

Материалы принимаются по 31 мая 2019 года включительно по E-Мail:
konkurs.fdo@mail.ru
4.4. Материалы, представленные позже установленных сроков, указанных в п. 4.3.
настоящего Положения, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
4.5. Основные критерии оценки:
 в номинации «Изобразительное искусство»: композиция, техника, выразительность,
оригинальность, гармония цвета, интересное сюжетное решение, передача фактуры, цвета,
объема, пространства, самостоятельность цветового и композиционного решения;
 в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: композиция, техника,
оригинальность использованных материалов, выразительность, гармония цвета, интересное
сюжетное решение, передача фактуры, цвета, объема, пространства, самостоятельность
цветового и композиционного решения;
 в номинации «Художественное слово»: выразительность, артистизм, владение
драматургией произведения, исполнительское мастерство;
 в номинации «Вокально-хоровое исполнительство»: техника исполнения,
выразительность, владение музыкальной драматургией произведения, образность,
эмоциональность, вокальные данные, исполнительское мастерство;
 в номинации «Сочинение»: одна конкурсная работа, стихотворение, эссе, рассказ на
заданную тему. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 кегль, интервал одинарный;
объем 1 страница (стихотворение и эссе); объем до 3-х страниц (рассказ); необходимо
указать фамилию, имя, отчество автора, возраст; название.
4.6. Организационный взнос составляет:
 150 рублей (один автор в номинации «Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное искусство», «Сочинение»);
 250 рублей (сольное исполнение в номинациях «Художественное слово» и «Вокальнохоровое исполнительство»);
 500 рублей (три, четыре исполнителя в номинациях «Художественное слово» и
«Вокально-хоровое исполнительство»);
 1000 рублей (коллектив от пяти и более человек).
V. Возрастные категории








Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
1 группа – 3 - 6 лет;
2 группа – 7 - 9 лет;
3 группа – 10 -13 лет;
4 группа – 14 - 17 лет;
5 группа – 17- 20 лет;
6 группа – 20 - 25 лет;
7 группа – профи.
VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется комиссией и утверждается
протоколом 06 июня 2019 г.
6.2. По итогам Конкурса присуждаются звания Лауреата I, II, III степени, Дипломанта
I, II, III степени и Диплом участника.
6.3. Рассылка дипломов по эл.почте до 14 июня 2019 года.

VII. Жюри Конкурса
7.1. Состав Жюри Конкурса утверждается Организаторами Конкурса. Жюри конкурса
формируется из представителей творческой интеллигенции, известных деятелей культуры
Чувашской Республики и Российской Федерации.
7.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе.
7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, а также присуждать
дополнительные призы.
7.4. Решение жюри принимается голосованием, простым большинством.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри.
7.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Телефон для информации: 8(8352)31-16-19 начальник научно-методического отдела
Милидонов Марат Германович.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявки, заполненные не полностью и не по форме, а также сканированные,
рукописные, не в табличной форме НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
ЗАЯВКА
№

ФИО
участника
(Полностью)

Номинация Возраст Организ
(по
ная
ация
положению) группа (Наимен
(по
ование
положе по
нию)
уставу)

Адрес,
телефон,
факс, email
учебного
заведения

ФИО
Контакт
преподавате ный
ля
телефон
(полностью)

Название
конкурсной
работы
(номера)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк
Онлайн.
1.
Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг»
раздел «Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы;
2.
Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать
найти. Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную
организацию.
3.
Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ
Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса» и назначение платежа «Организационный взнос за участие во II Международном конкурсе
«Читая
Пушкина».
4.
и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ
5.
Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000;
КБК 85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем
ПРОДОЛЖИТЬ
6.
Указываем сумму за организационный взнос который вам необходимо
оплатить и нажимаете ПРОДОЛЖИТЬ
Для оплаты организационного взноса по квитанции
1.
Открыть файл «Программа по формированию квитанции»
2.
Во вкладке реестр начислений заполнить столбец ФИО участника,
столбец Адрес участника и столбец сумму и нажать кнопку «Сформировать
квитанцию» в правом верхнем углу.
3.
Сформированную квитанцию с штрих кодом на оплату за
организационные взносы необходимо распечатать и на основании нее произвести
оплату через банкоматы Сбербанка России или в отделениях Сбербанка России.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ 8 (8352) 34-09-77 – Ефремова Елена
Витальевна

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт ___________ выдан ______________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
Адрес регистрации:
_______________________________________________________________________________,
Адрес фактического проживания:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )
Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего
ребенка)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения, место рождения.
Гражданство.
Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон,
данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке на налоговый
учет.
Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у
третьих лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 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, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______ /___________________
Подпись Расшифровка подписи

