ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Открытого студенческого конкурса чтецов
«ПУТЬ К ВДОХНОВЕНИЮ»
15 марта (понедельник) 2021 года • ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Учредители и организаторы конкурса
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области.
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.
С.В. Рахманинова.
Цель конкурса
Совершенствование речевой культуры студенчества и развитие интереса к
искусству звучащего слова.
Задачи конкурса
 Содействие раскрытию творческого потенциала участников, повышение
исполнительского мастерства.
 Привлечение интереса к поэзии и художественной прозе.
 Повышение духовной культуры подрастающего поколения.
 Мотивация студентов к приобретению знаний, умений и навыков в
области художественного слова.
Содержание
Первая номинация: «Поэзия» – индивидуальное
(присуждаются первое, второе, третье места)
Вторая
номинация:
«Проза»
–
индивидуальное
(присуждаются первое, второе, третье места)
Третья номинация: «Проза или стихи» – дуэтное
(присуждается первое место)
Каждый участник конкурса получает диплом за участие
победители награждаются дипломами лауреатов.

исполнение
исполнение
исполнение
в конкурсе,

Участники конкурса
К участию приглашаются студенты ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и
других учебных заведений г. Тамбова и области.

Условия проведения и требования к видеосъёмке
В номинации «Поэзия» конкурсантом может быть выбрано для
художественного чтения как одно стихотворное произведение, так и
композиция по произведениям одного или нескольких авторов, как в
индивидуальном исполнении, так и в дуэтном. Продолжительность
выступления не более 8 минут.
В номинации «Проза» могут быть представлены рассказ или логически
завершенный отрывок из прозаического произведения как в индивидуальном
исполнении, так и в дуэтном. Продолжительность выступления не более 10
минут.
Разрешается участие одного исполнителя в двух номинациях.
Допускается музыкальное сопровождение.
Видеосъёмка может быть выполнена видеокамерой или с помощью
сотового телефона. Изображение и звук должны быть качественными.
Основные критерии оценки конкурсантов
 Взаимодействие с аудиторией (внутренняя техника, логика развития
мысли, перспектива, эмоциональная выразительность).
 Слуховое восприятие (голос, дикция, интонационная выразительность).
 Зрительное восприятие (жесты, мимика, пластика, внешний вид).
 Неординарность творческой индивидуальности.
 Убедительность, яркость творческого решения и уважительное
отношение к автору.
Организация конкурса
Организацией конкурса занимается оргкомитет:
Радченко Ирина Владимировна – декан факультета довузовского
образования ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, кандидат педагогических наук.
Шмелева Екатерина Евгеньевна – преподаватель театральных дисциплин
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Елесин Николай Глебович – старший преподаватель ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова.
Косякина Антонина Викторовна – преподаватель театральных дисциплин
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Координатор конкурса – Косякина Антонина Викторовна 8-915-887-23-73,
kosyakina.50@mail.ru.
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В состав жюри конкурса входят актеры Тамбовского академического
драматического театра, Тамбовского молодёжного театра и Тамбовского
государственного театра кукол.
Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой конкурс будет
проводиться в дистанционном формате. Заявки на участие и видеозаписи
выступлений принимаются с 10 февраля по 10 марта 2021 г. по электронным
адресам:
— katena.shmeleva.68@mail.ru.
— kosyakina.50@mail.ru с темой письма «Путь к вдохновению».
10–15 марта 2021 г. — прослушивание конкурсантов членами жюри
17 марта 2021 г. — размещение итогов конкурса на официальном сайте
ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова
(в
разделе
«Конкурсы»:
https://rachmaninov.ru/konkursyi)
18–19 марта 2021 г. — рассылка дипломов и благодарственных писем на
электронную почту, указанную в заявке.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в VI Открытом студенческом конкурсе чтецов

«ПУТЬ К ВДОХНОВЕНИЮ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Данные

Информация

Ф.И.О. участника (полностью)
Наименование
образовательной организации
(с указанием индекса)
Курс и специальность
Номинация
Автор и наименование
конкурсной работы
Регламент произведения
Ссылка на видеозапись
участника
ФИО педагога-руководителя
(полностью)
Контактный телефон
руководителя
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Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий

,
(ая)

по

адресу:

(место регистрации)
серия
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан
(название органа, выдавшего документ)

номер

(дата выдачи)
выражаю своё согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учёбы и любая иная информация, относящаяся
к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее –
Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения VI Открытого
студенческого конкурса чтецов «Путь к вдохновению», путём сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными данными с учётом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на
срок с
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с Персональными данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе в
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки Персональных данных на
основании настоящего согласия.

Дата: «

»

2021 г.

/
подпись
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расшифровка

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
______________________________________________
серия________ номер_______________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________________
(название органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Как законный представитель, настоящим даю своё согласие ТОГБОУВО «Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», расположенному по адресу: Россия, 392000, г.
Тамбов, ул. Советская, 87
на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество)

_______________________________ к которым относятся:
(дата рождения)

 данные свидетельства о рождении или паспорта
 адрес проживания и регистрации, контактная информация
 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео)
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных
Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:
- формирование базы данных обучающихся для участия в VI Открытом студенческом конкурсе чтецов
«Путь к вдохновению»,
- размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете (официальный сайт института,
соц. сети), фестивальном буклете;
- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт им. С.В. Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в
течение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления,
которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку представителю администрации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребёнка.
Дата: «____» ___________ 2021 г.

_____________ /_________________/
подпись
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