
                                                                   

 
 

 



5. Требования к работам. 

5.1. На Конкурс принимаются видеозаписи (в любом формате) 

продолжительностью: 

- стихотворение не более 2 минут; 

- песня не более 3минут. 

5.2. Каждая видеозапись  сопровождается информационным файлом, 

который должен содержать: 

- название работы (номинация); 

- фамилию, имя автора или авторов, возраст; 

-фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии). 

 

5.3. Количество работ от одного автора  ограничено: один автор - одна 

работа. 

6. Критерии оценки. 

 - объявление названия и автора стихотворения 

 - соответствие содержания выступления заявленной теме 

 -  знание текста 

 -  хорошая дикция 

 - интонационная выразительность 

 - умение держаться во время чтения, эмоционально  передавать свое 

отношение к содержанию стихотворения 

  - использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, 

движений). 

7. Порядок организации и сроки проведения Конкурса. 

7.1.Конкурс проводится с 01.04.2022г. по 29.04.2022г. в несколько этапов: 

I ЭТАП: 01.04.2022г.-25.04.2022г. подача заявок и работ. 

II ЭТАП: 26.04.2022г.-.28.04.2022г. определение лучших работ. 

III ЭТАП: 29.04.2022. подведение итогов конкурса. 

 

7.2. К участию к Конкурсу допускаются авторы, приславшие заявки и работы 

на адрес: п.Мотыгино, ул.Первомайская, д.27 или электронную почту 

specialist.molod@mail.ru 

7.3 Для организации и проведения конкурса создаётся жюри конкурса. 

     Жюри формируется организатором конкурса. 

     Жюри конкурса определяет  победителей конкурса. 



 

 

8.Определение победителей и награждения. 

8.1 Победители, занявшие  I место, награждаются грамотами и памятными 

призами. 

Призёры, занявшие  II и III место, награждаются грамотами победителя. 

Участники награждаются грамотами об участии. 

. 

8.2Подведение итогов будет опубликовано на страницах учреждения в 

социальных сетях «ВКонтакте». 

9.Дополнительно 

Убедительная просьба, при отправке работ на конкурс в теме письма 

прописывать их количество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

О муниципальном конкурсе 

«Стихи и песни, пришедшие с весной» 

Ф.И.О. участника 

конкурса___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата(ы) рождения 

__________________________________________________________________ 

 

Место учёбы (работы)_______________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Дата заполнения _________________ Подпись__________________________ 

 

С условиями Мероприятия ознакомлен  и согласен. Не возражаю против 

размещения объекта 

на безвозмездной и бессрочной основе в сети Интернет, на наружных 

рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях. 

Я,_______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

(если заявка от инициативной группы, то согласие на обработку 

персональных данных заполняется каждым) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие МБУ «Молодежный центр 

Мотыгинского района» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, места 

 


