
1 
 

В целях поддержания талантливых обучающихся, популяризации литературного 

наследия нашей страны и земли Ярославской, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале 2022 года городской дистанционный конкурс чтецов «Их 

имена помнит и знает Россия», посвященный известным людям нашей Родины и земли 

Ярославской. 

2. Утвердить положение о городском дистанционном конкурсе чтецов «Их имена 

помнит и знает Россия», посвященном известным людям нашей Родины и земли 

Ярославской (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение городского дистанционного конкурса чтецов 

«Их имена помнит и знает Россия», посвященного известным людям нашей Родины и земли 

Ярославской, муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» (Евстратова Е.С.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                               Е.А.Иванова 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б РА З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.01.2022 № 01-05/41 

О проведении городского 

дистанционного конкурса чтецов «Их 

имена помнит и знает Россия», 

посвященного известным людям нашей 

Родины и земли Ярославской 

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 17.01.2022 № 01-05/41 

 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного конкурса чтецов  

 «Их имена помнит и знает Россия»,  посвященного известным людям  

нашей Родины  и земли Ярославской  

 
1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении дистанционного городского конкурса чтецов «Их 

имена помнит и знает Россия», определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия участия и  

проведения. 

1.2. Городской дистанционный конкурс чтецов «Их имена помнит и знает Россия» 

(далее – Конкурс), проводится с целью популяризации литературного наследия нашей 

страны через поэтические произведения поэтов, с целью выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. Конкурс направлен на достижение у обучающихся 

образовательных и воспитательных результатов в художественно – эстетическом и 

литературном направлениях. 

1.3. Задачи Конкурса: 

− популяризация литературного творчества через художественное чтение; 

− пропаганда чтения среди обучающихся; 

− расширение читательского кругозора детей; 

− поиск и поддержка талантливых детей; 

− развитие интереса обучающихся к литературе; 

− воспитание гражданско – патриотических чувств, любви к Отечеству и своей 

малой родине; 

− развитие речевых способностей участников Конкурса, повышение их мотивации 

к совершенствованию навыков и умений выразительной речи. 

1.4. Учредитель Конкурса -  департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

37 с углубленным изучением английского языка». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся творческих коллективов 

(объединений и студий), муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

2.2. Возрастные категории участников: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-

11классы. 

2.3. Предварительный отбор конкурсантов проходит в образовательных 

учреждениях. От каждой организации может быть представлено не более двух участников 

в каждой возрастной категории. 

2.4. Каждый участник представляет на Конкурс одно произведение (отрывок из 

произведения), декламируемое по памяти. 

2.5. Продолжительность выступления – не более 3 минут. Во время выступления 

может быть использовано музыкальное сопровождение. 
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2.6. В каждой возрастной категории предусмотрена отдельная номинация: 

произведения ярославских авторов и стихи о людях земли Ярославской. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета конкурса педагогические 

работники образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля в срок до 15 

февраля 2022 года включительно отправляют письмо с указанием в поле «Тема письма» - 

«Конкурс чтецов» на электронную почту: yarsch37@yandex.ru. с приложенными к нему:  

 - заявкой с обязательным заполнением всех позиций; 

 - согласиями на обработку персональных данных; 

 - ссылкой на видео выступления участника. 

 Заявка заполняется строго по форме, в формате Word. К заявке необходимо 

приложить Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего и Согласие педагога-руководителя на обработку персональных 

данных. При загрузке видеозаписи в файлообменник необходимо подписать в названии 

видео фамилию, имя участника и школу.  

 После подачи заявки в ответ отправитель получает подтверждающее письмо на 

электронный адрес. Если в течение 3-х дней подтверждения не последовало, необходимо 

связаться с Организаторами. Заявки, присланные позднее указанного срока, не 

принимаются. Видеозапись должна быть качественной (четкая картинка без эффекта 

"трясущихся рук", хороший звук, при необходимости возможно использование 

микрофонов и музыкальной аппаратуры) и полностью отражать все происходящее на 

сцене, монтаж исключается. Участник должен быть снят на видео в полный рост.  

3.2. Выступления участников Конкурса оцениваются по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

− знание текста наизусть; 

− выбор текста произведения в соответствии с возрастом; 

− выразительность и четкость речи; 

− артистизм исполнения; 

− глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей: 

            4.1. Итоги подводит Жюри, которое формирует Организатор конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру и обсуждению не подлежит. 

Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может 

быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без 

объяснения причин. 

4.2. Победителями (1 место) и призерами (2-е и 3-е место) муниципального тура 

Конкурса считаются  участники (в каждой возрастной группе), набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломами. Жюри оставляет за собой право 

наградить участников Конкурса специальными дипломами. Конкурсанты, не занявшие 

призовые места, получают сертификат участника. 

4.3. Подведение итогов конкурса состоится 1 марта 2022 года. Члены жюри 

оставляют за собой право использовать материалы выступлений в итоговом фильме о 

проведении конкурса и городском уроке мужества, посвященном Дню победы. 

5. Контактная информация: 

По всем вопросам обращаться по тел. 73-80-55 (Воскресенская Галина 

Владимировна, Михайлова Софья Александровна), yarsch37@yandex.ru. 

mailto:yarsch37@yandex.ru
mailto:yarsch37@yandex.ru
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Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка – участника городского дистанционного конкурса чтецов  

 «Их имена помнит и знает Россия» 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________________.  

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» моих личных персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении, 

свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» следующих 

действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________2022   г. 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Согласие педагога – руководителя на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка – 

участника городского дистанционного конкурса чтецов 

 «Их имена помнит и знает Россия» 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________  

   (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка»  моих личных персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, место работы, должность, наличие ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным), уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 

достоинству и репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________2022 г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Заявка на участие 
в городском дистанционном конкурсе  чтецов «Их имена помнит и знает Россия» 

 

 

МОУ___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество конкурсанта 

(полностью), дата 

рождения 

Образовательное учреждение, 

класс 

Фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью), 

должность. 

Число, месяц, 

год рождения, контактный 

телефон 

номинация,  

автор, 

название 

произведения 

 

Ссылка на видео 

участника 

 

Информация для контакта: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес.  

 

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи) 

 

М.П. 

«____»_______________2022 года 


