Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от 21.09.2015 № 1671

Положение
о региональном конкурсе «Литературный венок России»
1. Общие положения
1.1.
Региональный конкурс «Литературный венок России»(далее Конкурс) проводитсяМинистерством образования и науки Мурманской
области с целью приобщения детейк русской литературе и литературе
народов России, пропаганды художественными средствами литературного
наследия страны.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля
«Литературный венок России», посвящёнтворчеству российских писателей
и поэтов.
1.2. ЗадачиКонкурса:
- повышение мотивации обучающихся к чтению и изучению творческого
наследия писателей и поэтов, а также литературно-художественному
творчеству;
- формирование нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданскопатриотических позиций обучающихся через обращение к лучшим текстам
классической и современной российской словесности.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся, педагогические
работники,
родительская
общественностьобразовательных
организацийМурманской области.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 21 сентября по 15ноября 2015
года.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить всрокдо10ноября
2015годапо адресу: 183031 Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2,
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие материалы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);
- сценарий и видеозапись литературного вечера, посвященного
творчеству одного из писателей или поэтов;
- методические рекомендации по проведению литературного вечера,
включая перечень художественной и справочной литературы;
- аннотацию проведенного литературного вечера;
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- согласие на обработку данных педагогических работников
(приложение 2).
Материалы
направлять
на
бумажном
и
электронном
носителяхспометкой «Конкурс «Литературный венок России».
Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, адрес электронной
почты lapikоnkurs12@mail.ru
Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующий
отделом организационно-массовой работы.
Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо,
направившее работу на Конкурс.
Материалы, представленные наКонкурс, не рецензируются и не
возвращаются, могут быть использованы по усмотрению организаторов
Конкурса с обязательным указанием авторства.
3.3.Техническиетребования к конкурсным работам:
- видеосъемка литературного вечера должна производиться с начала и
до конца литературного вечера, без остановки и монтажа.
- запись должна быть осуществлена не ранее 2015 года.
- допускается любительский формат при соблюдении всех
требованийКонкурса.
3.4.Критерии оценки:
- соответствие литературного вечера целям, задачам и тематике
Конкурса;
- обоснованность выбора творчества писателя или поэта;
- обоснованность выбора формата проведения литературного вечера;
- охват целевой аудитории литературного вечераи ее вовлечение в
процесс подготовки проведения литературного вечера;
- творческий подход и оригинальность, самобытность и творческая
самостоятельность интерпретации творчества писателя или поэта;
- уровень технического мастерства, эстетика оформленияи
сценическая культура.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. ИтогиКонкурсаподводятся
жюри
и
утверждаются
приказомМинистерства образования и науки Мурманской области.
4.2. Жюри определяет победителей и призёровКонкурса.
Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурсанаграждаются
дипломами
Министерства
образования
и
науки
Мурманской
области.УчастникамКонкурсавручаются сертификаты.
4.3. Материалы победителей Конкурса направляются на
федеральный этап Фестиваля литературно-художественного творчества
«Литературный венок России».
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Материалы могут быть размещены на портале «Образование на
русском» pushkininstitute.ru (специальный раздел «Год литературы»).

5. Финансирование
5.1. Расходы, связанные с проездом участниковна Всероссийский
фестиваль «Литературный венок России»и сопровождающих их лиц к
месту его проведения и обратно, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
«Литературный венок России»

1

Муниципальное образование
(город/ район)

2

Участники литературного
вечера
Название литературного вечера
(указать каким российским
писателям или поэтам
посвящен вечер)
ФИО (полностью) и должность
педагога (ов), подготовившего
литературный вечер
Образовательная организация

3

4

5
6

7
8
9

Почтовый адрес
образовательной организации
(с индексом)
Телефон, факс образовательной
организации
Адрес электронной почты
образовательной
Контактный телефон педагога
(желательно мобильный)

Подпись руководителя
образовательной организации
Печать
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я, ___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ серия
вид документа
№ ____________________ , выдан « _____ » ______________ 20 ______ г. ______________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данныхгосударственным автономным образовательным
учреждением Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным
по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных
носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. контактные телефоны, место работы;
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. место работы, должность.
7. конкурсные материалы, фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и
локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
______________________
Подписьрасшифровка подписи

________________________

