
 



2 
 

 

       - согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2). 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) направляется по адресу 

электронной почты melentolga@mail.ru в срок до 15 марта  2019 года. 

Контактное лицо: Мелентьева Ольга Борисовна, руководитель Республиканского 

методического объединения преподавателей  русского языка, литературы и культуры речи 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия, тел. для справок  - 89214613144.  

 

4. Организация проведения 

4.1. Республиканское методическое объединение преподавателей русского языка, 

литературы и культуры речи осуществляет: 

- организацию и обеспечение условий проведения Конкурса; 

- сбор заявок на участие; 

- разработку критериев оценки работ; 

- определение состава жюри; 

- организацию награждения победителей. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап проводится до 14 марта 2019 года в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования Республики Карелия.  

2 этап проводится 21 марта 2019 г. на площадке Петрозаводского 

автотранспортного техникума (г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.11).  

4.3. Студенты профессиональных образовательных организаций республики, 

находящихся за пределами города Петрозаводска, могут принять участие в Конкурсе  

дистанционно.  Для этого участникам Конкурса в срок до 14 марта 2019 г. по адресу 

электронной почты melentolga@yandex.ru необходимо предоставить видеоматериалы с 

записью выступления участника (продолжительность видео 1-7 мин, в формате avi, wmv, 

mov, mkv, mpeg2,  mp4; файл должен быть подписан: участник (Ф.И.О.), наименование 

образовательной организации).  

4.4. Программа проведения Конкурса: 

12.30– 12.55 – регистрация участников; 

13.00 – 14.30 – выступления конкурсантов; 

14.30 – 15.00 – перерыв, работа жюри; 

15.00 – 15.30 – подведение итогов Конкурса, церемония награждения. 

4.5. На Конкурс предлагаются к исполнению произведения отечественных авторов 

в стихотворной или в прозаической форме на заданную тему. Коллективное прочтение 

стихотворений, а также музыкальное или световое сопровождение выступления не 

предусматриваются. 

4.6. Время выступления не более 7 минут. 

 

6. Порядок подведения итогов  

6.1. Итоги Конкурса подводит жюри в составе: 

- председатель – Пиетиляйнен Елена Евгеньевна, главный редактор журнала 

«Север»; 

- члены жюри: 

Гурштын Светлана Васильевна,  руководитель сектора профессионального 

образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

Стрельцов Виталий Анатольевич, преподаватель Петрозаводского филиала ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»; 

mailto:melentolga@mail.ru
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Тихонович Наталья Николаевна, заведующая городской библиотекой  № 15. 

6.3.Члены жюри оценивают каждое выступление в соответствии с разработанными 

критериями. Итоговая оценка каждого выступления определяется путем суммирования 

оценок, выставленных каждым членом жюри (Приложение 3).  

Подача апелляций не предусмотрена. 

6.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом (Приложение 4).  

6.5. Жюри готовит отчет о проведении II этапа Олимпиады в течение 2 рабочих 

дней после проведения Конкурса (Приложение 5) и предоставляют его по адресу 

электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального 

образования). 

6.6.Победителями и призерами Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.7. Победители Конкурса  награждаются дипломами, участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. 

6.8. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса,  члены жюри получают 

благодарственные письма. 

6.9. Итоги Конкурса публикуются на следующий рабочий день на официальном 

сайте Петрозаводского автотранспортного техникума, а также на портале среднего 

профессионального образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/. 

 
  

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

 

Заявка 

 _____________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия во втором этапе республиканского творческого конкурса чтецов 

«Любимые строки» 2019 года следующих участников: 

 

 

ФИО  

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Курс 

обучения / 

номер 

учебной 

группы 

Название 

стихотворения, 

автор 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

подготовившего 

участника. 

Контактная 

информация 

 

 

  /  

 

 

  /  

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 
ФИО мастера производственного обучения (преподавателя) 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                
                ФИО  подпись  
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника республиканского творческого конкурса чтецов «Любимые строки» в 2019 году 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес электронной почты, 

фото- и видеоизображения со мной, сведения необходимые по 

итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий 

с персональными 

данными, на 

которых дается 

согласие на 

обработку 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 
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персональных 

данных 

с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработку 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников конкурса настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных  согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 
 

_____________________________    ___________________________   _____________________ 
    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                   (подпись)                                          (дата) 
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Приложение 3 

Ведомость 
оценок результатов 

республиканского творческого конкурса чтецов «Любимые строки» в 2019 году 

 

 

Член жюри ___________________________________________ 

 ФИО 

 

Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

Знание текста наизусть 10 

Выразительность и четкость речи 

(логические ударения, интонирование, темп, тембр речи, эмоционально-

экспрессивная окрашенность выступления) 

10 

Актерское мастерство и искусство перевоплощения 10 

Глубокое проникновение в образную систему и смысловую структуру 

текста 
10 

ИТОГО 40 

 

 

ФИО 

конкурсан

та 

Знание 

текста 

наизусть 

Выразит

ельность 

и 

четкость 

речи  

Актерское 

мастерство и 

искусство 

перевоплоще

ния 

Глубокое 

проникновение 

в образную 

систему и 

смысловую 

структуру 

текста 

Итого 

баллов 

Занятое 

место 
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Приложение 4 

 

Протокол 

заседания жюри 

республиканского творческого конкурса чтецов «Любимые строки» в 2019 году 

 

 «____»_____________ 2019 г. 

 

Результаты республиканского творческого конкурса оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения заданий жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5 

 

Отчет о проведении 

республиканского творческого конкурса чтецов «Любимые строки» в 2019 году 

 (протокол заседаний жюри, ведомость прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

Конкурса 

 

2.  Организатор Конкурса 

(ОО), место проведения 

Конкурса 

 

 

 

3.  Список участников ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

5.  Победители Конкурса ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах 

республиканского 

Конкурса 

 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса 

 

 

Подпись   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО, должность 

 

 

 

 


