
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

29 марта 2021 года 
ПРИКАЗ № ЮЗ 

Об утверждении Положения 
о проведении муниципального этапа 
конкурса чтецов «О войне и Победе» 

В целях своевременной реализации Положения об областном 
конкурсе чтецов «О войне и Победе» в Лужском муниципальном районе 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
чтецов «О войне и Победе» (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложения 2). 
3. Провести в период с 29 марта по 15 апреля муниципальный этап 

конкурса чтецов «О войне и Победе». 
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

активное участие обучающихся в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. (по 
согласованию). 

Председатель комитета обр С В . Красий 



Приложение 1 
к приказу КО 

от «29» марта 2021г. № 103 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе чтецов «О войне и Победе» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и 

условия проведения конкурса чтецов «О войне и Победе» (далее - Конкурс), 
критерии оценки и требования к его Участникам, порядок подведения 
итогов и награждения победителей. 

1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 
официальном сайте МКУ «Лужский ИМЦ». 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: 
- на региональном этапе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» при информационно-

методической поддержке Ассоциации школьных библиотекарей русского 
мира (РШБА); 

- на муниципальном этапе МКУ «Лужский ИМЦ» и районное 
методическое объединение библиотекарей общеобразовательных школ 
Лужского муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса - повышение читательского интереса у 

обучающихся Лужского муниципального района к лучшим образцам 
отечественной поэзии патриотической направленности. 

2.2. Задачи: 
• формирование навыков выразительного чтения, развитие 

читательского вкуса и творческих способностей у конкурсантов; 
• пропаганда поэтического художественного слова и расширение 

читательского кругозора Участников через знакомство с произведениями 
отечественной литературы патриотической тематики; 

• повышение интереса обучающихся к исполнительскому искусству, 
поиск и поддержка талантливых детей. 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает: 
- на региональном этапе информационно-библиотечный отдел ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» (далее - Организатор). 
- на муниципальном этапе районное методическое объединение 

библиотекарей общеобразовательных школ Лужского муниципального 
района. 

3.2. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 



3.3. В муниципальном этапе Конкурса могут принимать участие 
обучающиеся образовательных организаций Лужского муниципального 
района в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие на территории района. 

3.4. Руководителями Участников Конкурса являются библиотечные 
работники образовательных организаций, осуществляющие 
информационно- методическое и техническое сопровождение Участников 
Конкурса. 

3.5. Конкурс проводится по трем номинациям: 
- первая номинация: обучавшиеся в возрасте от 6 до 11 лег 

включительно; 
- вторая номинация: обучавшиеся в возрасте от 12 до 17 лет 

включительно; 
- третья номинация: детские коллективы от 5 человек, возраст 

каждого Участника должен находиться в пределах от 6 до 11 лет 
включительно. 

3.6. Конкурс проводится дистанционно. Участникам необходимо 
направить на адрес электронной почты Организатора: нис@11щалч1 указав 
тему сообщения - Конкурс «О войне и Победе», следующие материалы: 

- заявку (см. приложение 1); 
-согласие от законного представителя Участника на размещение фото 

и видеоматериалов или другой личной информации обучающегося на 
сайте(см. приложение 2); 

- видеозапись (видеоролик) с авторским исполнением стихотворений. 
3.7. К участию в Конкурсе принимаются работы - видеозаписи 

(видеоролики) исполнения стихотворений Участником (в том числе белых 
стихов), посвященных Великой Отечественной войне, в том числе 
собственного сочинения. 

3.8. Требования к видеозаписи (видеоролику): 
1) формат видео: АVI, МР4, МРЕО, МОУ, РЬУ, ЗОР, \УМУ; 
2) минимальное разрешение видеоролика - 720x480 (12:8 см); 
3) продолжительность видеоролика - до 10 минут. 
3.9. Каждый Участник может представить одну работу в одной или 

нескольких номинациях. 
3.10. Конкурс проводится по следующим этапам: 
1) муниципальный этап - с 29 марта по 15 апреля 2021 года (от 

одного образовательного учреждения принимается не более 3-х работ в 
каждой номинации); 

2) областной этап - с 15 апреля по 25 апреля 2021 года (от одного 
муниципального района Ленинградской области принимается не более К) 
работ); 

3) награждение участников - с 03 мая по 08 мая 2021 года. 
4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с данным Положением. 



4.2. Участник Конкурса дает согласие на предоставление 
Организаторам права на публичный доступ к присланным материалам, не 
преследующий коммерческие цели, размещение в печатных изданиях, в 
интернет-ресурсах и т.д. с использованием данных «Заявки Участника». 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе 
Участников, не соответствующих требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого формирует 

Организатор Конкурса. 
5.2. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа 

каждым представителем жюри. Оценочный лист формируется на основе 
критериев оценки выступлений. 

5.3. Критерии оценки выступлений (по 5-бальной шкале): 
• Возрастное соответствие текста чтецу; 
• Грамотность речи; 
• Выразительность исполнения; 
• Безошибочность; 
• Сценическая культура исполнения; 
• Качество видеоролика (съемка, монтаж). 
5.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

победители дополнительно информируются по электронной почте, 
указанной в заявке. 

5.5. Победителям, лауреатам первой, второй и третий степени 
вручаются дипломы и памятные подарки. 

5.6. Финансирование награждения осуществляется за счет средств 
МКУ «Лужский ИМЦ» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

5.6. По решению жюри могут быть учреждены дополнительные 
призы. 

6. Все другие вопросы, не урегулированные настоящим Положением и 
возникающие при организации и проведении Конкурса, решаются 
Организатором при взаимодействии с Участниками (законными 
представителями) Конкурса. 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

Заявка на участие 
в конкурсе «О войне и Победе» 

Ф.И.О. Участника и возраст (полностью, для 
коллективных выступлений - указать 
каждого Участника) 

Название коллектива (для коллективных 
выступлений) 

Образовательная организация 

Ф.И.О. руководителя/ представителя 

Контактная информация (эл. почта, тел.) 

Автор и заглавие произведения 

Рекомендации от школы 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

СОГЛАСИЕ 
на размещение фото и видеоматериалов или другой личной 

информации обучающегося на сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20106г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ 1 

Я 

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя обучающегося) 
являясь родителем (законным представителем) 

(Ф.И.О. ребенка) 
настоящим даю свое согласие на размещение фото и видеоматериалов и другой личной 
информации моего ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, школа, название 
мероприятия, результаты участия в конкурсе) на официальном сайте и официальных 
страницах соцсетей государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования» (юридический адрес: 197136. г. Санкт-Петербург, пр. 
Чкаловский, 25алит.А). 

« » 2021 г. / / 
подпись родителя (законного представителя) 

1 Согласно ст.24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица не допускаются. 

Ст. 152 Гражданского кодекса гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, и 
которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 

Поскольку в соответствии ч.1. ст. 64 Семейного кодекса родители являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношении с любыми физическими и юридическими липами 
без специальных полномочий, согласие на размещение фотографий на сайте образовательного учреждения, его 
сотрудники должны получать у родителей. 

Однако Закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на размещение фотографий детей не 
требуется. Свободная публикация фотографий возможна в случаях, когда: 

1) Использование изображения осуществляется в государственных, общественных и публичных интересах: 
2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 

посещения. 
или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

осноннымобъектом использования. 



Приложение 2 
к Приказу КО 

«29» марта 2021 года № 103 

СОСТАВ 
Оргкомитета муниципального этапа 

конкурса чтецов «О войне и Победе» 

№ 
пп ФИО Должность Примечание 

1 НАУМОВА 
Татьяна Яковлевна 

Заведующий 
МКУ «Лужский ИМЦ» I [рсдседате.п. 

2 БИЧЕВАЯ 
Галина Борисовна 

Методист 
МКУ «Лужский ИМЦ» Член оргкомитета 

3 ЕНЬКОВ 
Евгений Петрович 

Методист 
МКУ «Лужский ИМЦ» Член оргкомитета 


