
 литературы, культуры речи, Беломорско-Онежский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

(далее – БОФ ГУМРФ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Тематика Конкурса: произведения Марины Цветаевой. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  приобщение к отечественному литературному наследию; 

-  выявление дарований и талантов в художественном чтении; 

-  пропаганда поэтического художественного слова; 

-  расширение творческих контактов между студентов; 

- создание условий для творческого воспитания студентов, стимулирование 

творческой деятельности обучающихся  и педагогических работников. 

  

3. Участники 

3.1.  К участию в Мероприятии допускаются студенты 1 курса, обучающиеся по 

программам на базе среднего общего образования, 1-2 курса, обучающиеся по программам 

на базе основного общего образования.  

3.2. Заявка на участие в Мероприятии (Приложение 1) направляется по адресу 

электронной почты senik_irina@mail.ru в срок до 31 октября 2022 года. 

Контактное лицо: Норицына Ирина Леонидовна, руководитель Республиканского 

методического объединения преподавателей русского языка, литературы и культуры речи 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия, тел. для справок - +79814055758.  

3.3. Участники прибывают к месту проведения Мероприятия в сопровождении 

преподавателя.  Участники должны иметь при себе:  

- документ, удостоверяющий личность,  

- студенческий билет,  

- заявку на участие (Приложение 1),  
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- согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2). 

  

4. Организация проведения 

4.1. Республиканское методическое объединение преподавателей русского языка, 

литературы и культуры речи осуществляет: 

- организацию и обеспечение условий проведения Мероприятия; 

- сбор заявок на участие; 

- организацию вручения сертификатов участникам. 

4.2. Мероприятие состоится 2 ноября 2022 года на базе БОФ ГУМРФ (г. 

Петрозаводск, ул. Варламова, д. 34). 

4.3. Студенты профессиональных образовательных организаций республики, 

находящихся за пределами города Петрозаводска, могут принять участие в 

Мероприятии  дистанционно.  Для этого участникам в срок до 31 октября 2022г. по адресу 

электронной почты senik_irina@mail.ru необходимо отправить видеоматериалы с записью 

своего выступления в формате avi, wmv, mov, mkv, mpeg2, mp4. Файл должен быть 

подписан: ФИО участника, наименование образовательной организации). 

4.4. Программа проведения Конкурса: 

13.30– 13.55 – регистрация участников; 

14.00 – 15.00 – творческое мероприятие по сценарию; 

15.00 – 15.10 – вручение сертификатов и благодарственных писем. 

4.5. Участники Мероприятия исполняют на русском языке произведения Марины 

Цветаевой в соответствии со сценарием. Предусматриваются коллективное исполнение 

произведений, а также музыкальное и/или световое сопровождение выступления.  

  

6. Порядок подведения итогов  

6.1. Итоги Мероприятия подводит организационный комитет в составе: 

- председатель – Норицына Ирина Леонидовна, руководитель Республиканского 

методического объединения преподавателей русского языка, литературы и культуры речи 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия; 

- члены: 

Кирина Ольга Александровна, преподаватель БОФ ГУМРФ; 

Мелентьева Ольга Борисовна, преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум». 

6.3. Участникам Мероприятия  вручаются сертификаты. 

6.7. Преподаватели, подготовившие участников Мероприятия,  получают 

благодарственные письма. 

6.8. Информация о Мероприятии публикуется на следующий рабочий день на 

официальном сайте Петрозаводского автотранспортного техникума и может быть 

размещена на официальных сайтах организаций участников Мероприятия.  

 

7. Финансовое обеспечение 
7.1. Участие в Мероприятии осуществляется на бесплатной основе. 

7.2. Проезд, питание, проживание участников Мероприятия осуществляется за счет 

средств направляющей стороны. 
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

Заявка 

 _____________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в творческом мероприятии  «Цветаевский костер» 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 преподавателя 

 

Директор 

(Руководитель)       _____________________   ________________________                              

                                                  ФИО                    подпись  

  



Приложение 2 
Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника республиканского творческого мероприятия «Цветаевский костер» 2022 

года 
 

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, 

сведения необходимые по итогам олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

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 с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 



обработку персональных 

данных 

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) 



Приложение 3 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

республиканского творческого мероприятия «Цветаевский костер» 2022 года 

(протоколы заседаний жюри, ведомости прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения   

2.  Организатор (ПОО), 

место проведения 

конкурса  

 

3. Список участников 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

    

    

    

5. Краткие выводы о 

результатах 

мероприятия 

 

6. Замечания и 

предложения 

участников по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

мероприятия 

 

 

 
 


