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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Д,ЕГЕЙ
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Министерство образоваllия Иркутской области

от 8.04.2021г.

Руководителям муниципaльных
органов управления образованием

Уважаемые руководители !

Государственное автономное учреждение дополнительного образования

Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Иркутской области

<IteHTp развития дополнительного образования детей>
Региональный модельный центр

664007, г. Иркутск, улицаКрасноказачья, стр. 9, тепефон: 8 (3952) 500-448
e-mail: mail@detirk.ru

ИркутскоЙ областИ <L{eHTP р€lзвитиЯ дополниТелъного образования детей>
информирует о проведении онлайн конкурса по художественному чтению <как
хорошо на свете без войньu>, посвященный дню Победы в Великой
отечестВенноЙ войне (Для Обl"rающихся 5 11 классов), который будет
проходить с 9 апреля по 1 1 мая202I г.

конкурс проводится с целью воспитания цражданственности и патриотизма у
детей на примере лучших образцов поэтических произведений о Великой
отечественной войне.

участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок
поэтического или прозаического произведения5 посвященных Великой
отечественной войне.

конкурс проводится без предварительного отбора. Каждый участник
предоставляет один номер выступления, посвященный Великой отечественной
войне.

.щля уrастия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в электронной
форме по данной ссылке: https://fo*rms-gle/йi5pCVBH2li4r4ýJ данную i."rrr*y
набирать вручную или скопировать в адресной строке браузера.
ОдновреМеннО с заявкой в поле для ,р"*р"rrrЪпr", файлов направляется
Видеоролик, видео работы оргкомитет не принимает. Общая
продолжительность выступления не более 3-4 минут.

просим Вас довести информацию о возможности участия в Конкурсе до всех
заинтересованных лиц.

Надеемся на плодотворное сотруд

Иркутской области

Щиректор

Исп: Татарникова К.Н
т. в902760в759

Е.Ю. Бессонова





Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
онлаЙн конкурс по художественному чтению (Как хорошо на свете без

воЙны>, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения онлайн

конкурса по художественному чтению <Как хорошо на свете без войньu>о

посвященный Щню Победы в Великой Отечественной войне (далее 
- 

Конкурс) для
обучающ ихся образователъных организаций Иркутской области.

Участникам предлагается прочитать вслух на русском языке
поэтического или прозаического произведения, посвященных
отечественной войне.

I.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся с 5-11

учреждений общего и дополнительного образования, не старше
(включительно).

- средняя возрастная категория: 5 - 8 классы;
- старшая возрастная категория 9-11 классы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
IJелью конкурса является: воспитание гра}кданственности и патриотизма у

детей на примере лучших образцов поэтических произведений о Великой
отечественной войне.

Задачи конкурса:
- формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к

событиям Великой Отечественной войны;
- выявление и поощрение таJIантливых детей.

3.1. Организатором
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСЫ
Конкурса является Государственное автономное

отрывок
Великой

классов
|7 лет

3.

учреждение дополнительного образования Иркутской области <IdeHTp р€lзвития

дополнительного образования детей>>).

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляют
специ€tлисты отдела сопровождения одарённых детей ГАУ ДО ИО кЩентр рurзвития
дополнительного образования детей> (далее - Оргкомитет).

Контактная информация Оргкомитета: адрес: 66404З, г. Иркутск, ул. Сергеева,
5/6, <Кванториум Байкал> сайт: httр://детирlЁ8.рф

4. порядок провЕдЕния
проводится без предваритепьного

конкурсА
отбора. Каждый участникКонкурс

предоставляет один номер выступления, посвященный великой отечественной



воине.

[ля участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в электронной

форме по данной ссылке: https://1brms.gle/йi5pCVBН2l24r4S7 данную ссылку
набирать вручную или скопировать в адресной строке браузера. Одновременно
с заявкой в поле для прикрепления файлов направляется Видеоролик, видео работы

- оргкомитет не принимает. Общая продолжительность выступления не более 3-4

минут.

Заявки принимаются с 9 апреля по 23 апреля 2021- года. К заявке прилагается
согласие на обработку персон€tльных данных на несовершеннолетнего ребенка,
оформленное согласно прилагаемой форме Приложению 1.

5. нАгрюItдЕниЕ
Победители (1, 2, З место) в каrкдой возрастной категории (5 - 8 классы, 9 - 1 1

классы) награждаются дипломами министерства образования Иркутской области.

Щипломы рассылаются на электронный адрес, который указан в заявке на конкурс.

6. критЕрии оцЕнItи
Выступление участников оценивается по следующим критериям:
- способность окЕlзывать эстетическое, интеллектуuшьное и эмоциональное

воздействие на слушателей;
- грамотная речь;
- lIикция, расстановка логических ударений, пауз;

- правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностьIо речи героя

произведения).



Приложение 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт
выдан

(серuя, llол4ер, коеdа 1l KeJ\4 Bbtdart,"
В СлуЧае опекуLtсmва ул{азаlпь рел{вuзLlпlьt DoKyMelmla, lta ocltolaнuu l{опхоро2о

о cyule спlвляеmся опека Llлl,t попеLtl,lmельсmво)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф ИО роdumеля llлч залюл lLlоzо преdсmавumеля)

(ФИО ребенка)
приходящегося мне

(сьш, dочь u m.D.)
зарегистрированного по адресу:

даIо согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
Иркутской области KI_{eHTp развития дополнительного образования детей> министерства
образования Иркутской области (далее - Оператор) на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, Т,е. совершение следуIощих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновлеtlие, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, униLIтожение персональных данных, а
также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий
с моими персонtlльными данными, предусмотренных законодательством РФ.

обработrса персональных данных осуществляется Оператором в целях организации"
в онлайн конкурса по художественному чтению <как

свете без войны> в 2021 году (далее - Конкурс). Обработка персональных данных Оператором
осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.

оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше
целей.

настоящее согласие предоставляется I{a вклIочение в общедоступные источники
сJlедуIощие персонаJIьные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 Jф 152-ФЗ от 27,07,2оOб г.): фамилия,
имя, oTLIecTBo ребенка, дата рожДения, сведеFIия о месте обучения (класс, образовательная
организация, организация дополнительного образования детей), сведения о результатах Конкурса
в 1 туре, во 2 туре, итоговый результат (3 тур), фото и видео материаJIы с изображением и
участием несовершеннолетнего ребенка - при условии, что их обработка осуществляется в
иIIтересах проведения Оператором Конкурса.

иные персональные данные распространению в общедоступных источниках не подлежат.
законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации,

касаtощейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персонаJIьных данных
может быть отозвано законным представителем.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозваI{о по письменному заявлениIо законного

представителя.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действуIо по собственной воле и в интересах

своего ребенка,

(личная подпись)

(дата заполнения)

я,




