
   

 

Положение 

II Всероссийского конкурса художественного слова 

«Открытая книга» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение II Всероссийского конкурса художественного слова «Открытая книга» определяет 

порядок, сроки проведения, условия определения победителей.  

1.2. Тема конкурса:  «О мире в мире, любви и семье».  

Сроки проведения:  14.10. – 15.10.2022 г. 

1.3. Дедлайн:  до 07.10.2022 г.,  до 17.00 (включительно), в теме письма указать  «Открытая книга». 

1.4. Церемония награждения: 18.10.2022 г. –  в 18.00 

Место проведения: г. Астрахань, Шелгунова,  1. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1.Основной целью является: формирование осознанного интереса детей и подростков к освоению 

государственного языка, осмысление наследия мировой литературы как формы культурной деятельности 

человека и важного качества современного цивилизованного гражданина. 

2.2.Основными задачами являются: 

-  возрождение традиций звучащего слова; 

-  воспитание культуры чтения; 

-  воспитание литературного и художественного вкуса; 

-  развитие навыков выступления перед аудиторией; 

-  воспитание гражданственности, социальной активности детей и подростков; 

-  укрепление связи поколений, развитие патриотического отношения к своей стране; 

-  стимулирование  творческой деятельности. 

 

3. Организация и проведение конкурса. 

3.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением II Всероссийского конкурса 

художественного слова «Открытая книга» (далее конкурс) осуществляет ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, определяется жюри конкурса, 

действующие в соответствии с данным Положением.  

3.3.Состав оргкомитета утверждается решением организаторов конкурса.  

3.4. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители заинтересованных служб, 

учреждений и организаций. 

3.5. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов.        

                                     

           4.Участники конкурса. 

4.1. Воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных школ города, 

Астраханской области; школ искусств; колледжей; ВУЗов; государственных, негосударственных, 

автономных учреждений образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования 

и др. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

______________   Д.В. Боярский  

«30 » августа 2022 г. 

  



4.2. Возраст участников должен быть не младше 5 лет и не старше 22 –х лет на момент начала конкурсной 

программы.  

4.3. Возраст  участников может быть проверен   по документам председателем  Оргкомитета. 

 

5. Номинации, возрастные категории и критерии оценки. 

Номинации: 

1.Лучшее исполнение стихотворения; 

2.Лучшее исполнение прозы; 

3.Авторское творчество (стихотворение, проза собственного сочинения). 

 

Девиз конкурса: «Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты — весь мир» Г.Г. 

Маркес. 
Стихотворения или проза могут быть посвящены отношению к событиям,  происходящим в мире, 

любимым и дорогим людям.  

 

Возрастные категории  участников: 

I возрастная категория (4 - 6 лет); 

II возрастная категория (7– 9 лет); 

III возрастная категория (10-12 лет); 

IV возрастная категория (13 – 15 лет); 

V возрастная категория (16 – 20 лет).     

VI возрастная категория (20 – 22 года). 

 

Критерии оценки. 

     Конкурсные выступления  участников  оцениваются  по общепринятым критериям:  

- уровень исполнительского мастерства (эмоциональность, проникновенность, выразительность 

исполнения); 

- индивидуальность исполнительской манеры; 

- артистичность и сценическая культура (мастерство владения сценической речью, актерское мастерство); 

- соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта; 

- соответствие выбранного стихотворения или прозы теме конкурса. 

                                                    

6.Условия участия. 

 Прием  заявок осуществляется  до  07.10. 2022 г. до 17.00 включительно.   Заявки, оформленные по 

форме, напечатанные в WORD (см. приложение 1), и скан-копия (или фото-копия) платежного 

документа высылаются на электронную почту otdel10@bk.ru (в теме письма указать  «Открытая 

книга»). 

 Список приезжающих из дальних районов Астраханской области (полностью Ф.И.О., дата 

рождения участников, руководителей, сопровождающих и т.д.). Руководителям творческих 

коллективов при регистрации на конкурс необходимо предоставить копию приказа о назначении 

ответственных лиц за жизнь и здоровье во время следования до г. Астрахань и обратно и  во время 

пребывания на конкурсе. 

 Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной 

анкеты – заявки и оплаты на каждую номинацию. 

 Замена репертуара и очерѐдность выступления во время проведения конкурса запрещена. 

 Присланные материалы возврату не подлежат. 
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ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. 

Требования  к репертуару и хронометраж. 

Каждый конкурсант исполняет одно произведение в  заявленной номинации.  

Продолжительность каждого  выступления не должна превышать по времени: 

I возрастная категория (4 - 6 лет)  

 стихотворение - не более 1 минуты; 

 номинация «Лучшее исполнение прозы» и «Авторское творчество» в данной возрастной 

категории исключаются. 

II возрастная категория (7– 9 лет) 

 стихотворение - не более 2 минут; 

 проза – не более 2 минут; 

 авторское творчество – не более 2,5 минут. 

III возрастная категория (10 – 12 лет) 

 стихотворение - не более 3 минут; 

 проза – не более 3,5 минут; 

 авторское творчество – не более 3,5 минут. 

IV -VI  возрастные категории  

 стихотворение - не более 5 минут; 

 проза – не более 6 минут; 

 авторское творчество – не более 5 минут. 

При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право остановить выступление и снизить 

оценку (1балл). 

 Технические требования 

  Фонограммы и  презентации НЕ использовать. 

Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и лишить 

титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима мероприятия и 

неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) его или его представителей 

(родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим участникам конкурса, членам жюри, 

персоналу и организаторам конкурса. 

7.Финансовые условия проведения. 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ». 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ». 

7.3.Участие в конкурсе только на платной основе и составляет 500 (пятьсот) рублей согласно 

Прейскуранту на платные услуги, оказываемые ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ» вне Государственного задания. 

7.4. Участие в конкурсе детей-сирот и опекаемых детей  БЕСПЛАТНОЕ (не более одного человека от 

образовательного учреждения). 

 

Наши реквизиты: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» 

 Сокращенное название: ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

ИНН 3015011427 КПП 301501001 

р/сч. 40602810151150000000 

Банк получателя: Южный филиал ПАО РОСБАНК 

БИК 046015239 

Корсчет 30101810400000000239 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 

 



 Оригиналы документов (счѐт, договор, акт выполненных работ) выдаются по  прибытию 

участников на конкурс. С собой необходимо иметь доверенность от организации, которая 

оплачивала участие конкурсантов в конкурсе. Для частного лица необходимо иметь оригинал 

чека или квитанции об оплате. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются лауреаты  I,  II,  III 

степени.   

8.2. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются дипломанты  I,  II,  III 

степени.   

8.3. На каждое призовое место могут быть номинированы несколько участников. 

8.4. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства, которые заносятся в протокол.  

8.5.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право учреждать 

собственные специальные призы и вручать их участникам по согласованию с организаторами конкурса. 

8.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

               

9. Программа конкурса. 

14-15 октября 2022 г.  - Конкурсная программа. 

18  октября  2022 г. с 18.00 – Церемония награждения.             

 

10. Организационные вопросы, адрес оргкомитета. 

 Оргкомитет  конкурса оставляет за собой право внесения изменений по времени и месту 

проведения конкурсных программ, мероприятий, культурной программы. 

 Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс:  51-95-29, e-mail cevdim@mail.ru, 

otdel10@bk.ru  

     В случае неявки участника на  конкурс по причине, не зависящей от организаторов, оплата за 

участие НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

                                        

ЖЕЛАЕМ  УЧАСТНИКАМ  УДАЧИ! 
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Анкета - заявка 
на участие в II Всероссийском конкурсе художественного слова «Открытая книга»   

Тема конкурса: «О мире в мире, любви и семье» 
 

 

Мы благодарим Вас за участие в нашем конкурсе! Внимательно ознакомьтесь с 

содержанием конкурсной заявки.  

 
1. Ф.И. участника конкурса: 

 
Пожалуйста, укажите Ваши ФИО (полностью):  

 

2. Возраст участника конкурса (полных лет): 

Пожалуйста, укажите целое число полных лет для участника.  
 

 

3. Ф.И.О. руководителя c указанием должности: 
Пожалуйста, укажите ФИО руководителя (полностью):  

 

 

4. Наименование образовательного учреждения: 

Пожалуйста, укажите наименование образовательного учреждения (полностью): 
 

 

5. Контактный телефон: 

Пожалуйста, укажите контактный телефон для обратной связи 
 

 

6. Адрес электронной почты – e-mail: 

Пожалуйста, введите и проверьте адрес электронной почты e-mail для обратной связи: 

 

 

 
7. Исполняемый репертуар 

Номинация 

(стихотворение или 

проза или авторское 

творчество) 

Автор и название стихотворения Хронометраж 

   

 

10. Дополнительные (не обязательно) сведения на конкурс: 

Пожалуйста, введите любые сведения, которые, по Вашему мнению - необходимы для Организатора конкурса: 

 

 

 

11. Юридическое подтверждение 

Юридическое подтверждение и согласие (Акцепт) с условиями, взаимными ответственностью и обязательствами, предусмотренными Действующим, 
официальным Положением, согласием на обработку персональных данных участников и руководителей: 

    Да, я согласен с условиями указанных документов, даю свое согласие на обработку персональных данных.  

 

                                                                                          

 

  



                                                                                                                                       Директору 

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

                                                                                                                                                    Боярскому Д.В.  от                                                                                                                        

____________________, 

          ФИО 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________________________,  

(ФИО гражданина, законного представителя обучающегося) 

паспорт ______________ выдан ________________________________________________________, 
     

(серия, номер)                             (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

даю свое согласие на обработку государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (далее по тексту Оператор) (ОГРН 

1023000848947, ИНН 3015011427) персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка 

(обучающегося), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:  

 предоставление отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской области; 

 размещение информации, в том числе фотографий обучающегося на сайте Оператора; 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

 учет детей, обучающихся в образовательном учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных программ, а также хранение архивов 

данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными стандартами;  

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним;  

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в 

целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества 

образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования, а также на хранение данных об этих результатах 

на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» гарантирует обработку персональных данных моих и моего 

ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

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. 

«____» ___________ 202__ г.                       _______________/_______________/ 

                                                                          Подпись       Расшифровка подписи 
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