Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан
от 06.10.2021 №153
ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского детского фестиваля-конкурса чтецов
«Читают дети обо всем на свете» («Донъя киңлеге - балалар
күңелендә»), посвященный Дню Матери (далее -Фестиваль).
I. Организатор фестиваля
- Министерство культуры Республики Башкортостан;
- ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан».
II.
Цели и задачи фестиваля
Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения
гуманных чувств к матери через литературные поэтические произведения и
развития творческих способностей у детей.
Задачами Фестиваля являются:
– формирование нравственно-эстетических ценностей, уважение к
матери;
– повышение интереса к поэтическому творчеству;
– формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
– воспитание активной жизненной позиции;
– воспитание культуры чтения.
III. Условия и порядок проведения фестиваля
Место проведения: г.Уфа,ул.Ленина, дом 50, Государственнный
концертный зал «Башкортостан» (далее ГКЗ «Башкортостан»).
Республиканский детский фестиваль-конкурс чтецов «Читают дети обо
всем на свете» («Донъя киңлеге - балалар күңелендә»), посвященный Дню
Матери проводится в 2 этапа:
Первый этап
На первом этапе участники Фестиваля направляют видеофайлы работ,
где читают стихи и рассказы (на русском или башкирском языке) на тему о
маме с анкетой-заявкой (Приложение №1).
Съемка должна быть выполнена общим планом на видео или
фотокамеру, установленную на штатив (чтобы картинка была четкой, без
дрожания картинки, в настройке МF (ручной автофокус, чтобы не пропадала
резкость), с качественным микрофоном (чтобы звук был чистым и ясным),
желательно использовать общий свет (для нормальной экспозиции). Съемка
разными планами или со склейками из разных фрагментов номера не
допускается. Весь номер исполняется и снимается одним дублем от начала
и до конца (не более 4-х минут). Возможно наложение титра исполняемого
номера (по возможности).

Анкета-заявка и согласие на обработку персональных данных
(приложение №1), видеоматериалы будут приниматься до 10 ноября 2021
года на электронную почту: 2723700@bk.ru.
16 ноября 2021 года в Малом зале ГКЗ «Башкортостан» компетентным
жюри путем открытого обсуждения проводится отбор 30 участников для
участия во втором этапе Фестиваля. В случае равного количества голосов,
председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
Второй этап
На втором этапе Фестиваля 18 и 19 ноября 2021 года c 10:00 в Малом
зале ГКЗ Башкортостан будут проходить съемки участников, прошедших
отбор. Каждому участнику данного этапа будет назначено время для съемки.
Победители будут выявлены путем голосования в социальных сетях.
Второй этап голосования будет проходить в социальных сетях ГБУК РБ
ГКЗ «Башкортостан» (https://vk.com/gkzufa), а именно с 20 ноября
начинается интернет-голосование.
24 ноября состоится церемония награждения в Малом зале ГКЗ
Башкортостан, где будут объявлены победители Фестиваля.
IV. Участники конкурса
Для участия в Фестивале приглашаются дети от 3 до 16 лет.
V. Жюри конкурса
Жюри конкурса: представители профессиональных литературных и
культурных сообществ.
Номера участников оцениваются жюри по следующим критериям:
– знание текста наизусть;
– выразительность и чёткость речи;
– оригинальность исполнения;
– актерское мастерство и искусство перевоплощения;
– сценическая культура чтецов;
– умение воздействовать на слушателей;
– соответствие исполняемого произведения возрасту участника;
– соответствие выбранного стихотворения теме Фестиваля.
V. Награждение участников конкурса
По итогам голосования в социальных сетях будут определены первые
три места:
1 место - поощрительный приз
2 место - поощрительный приз
3 место - поощрительный приз
Все участники конкурса, прошедшие на II этап награждаются дипломами,
памятными подарками, пригласительными билетами на Новогоднее
представление, которое будет проходить в Малом зале ГКЗ
«Башкортостан».
Организаторы Фестиваля вправе присуждать дополнительные
номинации и призы.

Заявки на участие в Фестивале направляются до 10 ноября 2021
года по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50, ГБУК РБ
ГКЗ «Башкортостан», e-mail: 2723700@bk.ru.
И.о. заместителя директора по основной деятельности Хамзин Халиль
Габбасович, т. +7 (347) 273-77-29
Начальник отдела творческих проектов Иргалина Лидия Вадимовна,
Координаторы отдела творческих проектов: Хисматуллина Элина Рифовна,
Мухаметова Лилия Саматовна, т. +7(347)272-37-00,

Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Республиканском детском фестивале-конкурсе чтецов «Читают дети обо
всем на свете» («Донъя киңлеге - балалар күңелендә»), посвященный Дню Матери.
ФИО участника________________________________________________________________
Год рождения_________________________________________________________________
Наименование учебного заведения _______________________________________________
Республика, край, область, город_________________________________________________
Название и автор стихотворения__________________________________________________
ФИО и номер телефона ответственного лица (родителя)_____________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись______________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________(ФИО), даю
свое согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» на обработку моих персональных данных и
персональных данных ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство, адрес регистрации. Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в целях участия в Республиканского детского фестиваля-конкурса чтецов
«Читают дети обо всем на свете» («Донъя киңлеге - балалар күңелендә»), посвященный
Дню Матери, а также на хранение данных об этих результатах на электронных и
бумажных 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, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Я даю согласие ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан» на размещение фото и видео материалов, фамилии имени отчества на
стендах помещения, социальных сетях и официальном сайте учреждения. Я
проинформирован, что ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» гарантирует обработку моих
персональных данных 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.

"____" ___________ 2021г.

____________ /__________________/
Подпись
Расшифровка подписи

