
Положение  
по проведению районного конкурса «Бессмертный стих»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  
Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение по проведению районного конкурса «Бессмертный стих», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, определяет порядок, условия 

проведения районного конкурса «Бессмертный стих», посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (далее - конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, 

требования к участникам конкурса, порядок определения и награждения победителей.  
  

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 
2. Целью конкурса является формирование у подрастающего поколения духовно-

нравственных ценностей, патриотизма, ответственной гражданской позиции, исторического 
самосознания и уважения к бессмертному воинскому подвигу участников Великой 
Отечественной войны. 

3. Задачи конкурса: 

−  приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому наследию, 
воспитание чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников; 

−  развитие и совершенствование искусства художественного слова; 

−  пропаганда поэтического художественного слова; 

−  выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном чтении;  

−  популяризация военно-патриотических авторских стихов; 

−   поддержание интереса граждан к российской истории и роли России  
в мировом историческом процессе. 
 

Глава 3. Организаторы конкурса 
 

4. Организаторы конкурса (далее - оргкомитет): 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 
централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС»). 

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− формирует и утверждает приказом МКУК «СРЦКС» состав жюри конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− организует церемонию награждения. 
 

Глава 4. Финансирование 
 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского района 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного распорядителя 
бюджетных средств на эти цели в 2020 году. 

 Расходы по организации и проведению конкурса производятся МКУК «СРЦКС» в 
соответствии с бюджетной сметой на 2020 год. 

 
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7. В конкурсе могут принять участие жители Сургутского района с 6 лет (далее – 
участники). 

8. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 



− I - с 6 до 9 лет;  

− II - с 10 до 13 лет;  

− III - с 14 до 18 лет; 

− IV - с 19 до 25 лет; 

− V - с 26 лет и старше.  
9. На конкурс представляются тексты стихотворений собственного сочинения, 

посвящённых родственникам - участникам Великой Отечественной войны. 
10.  Каждый участник может предоставить не более 3-х произведений. 

11. Участник конкурса сочиняет стихотворение о своём родственнике-участнике Великой 
Отечественной войны, читает его, записывая на видео, перед началом произносит своё ФИО, 
место проживания, ФИО родственника-участника Великой Отечественной войны, которому 

посвящено стихотворение, и краткую информацию о нем, например, Иванов Иван Иванович, 
сельское поселение Ивановка, мой дед Сидоров Гаврил Прокопьевич, участник Великой 

Отечественной войны, прошёл от Сталинграда до Берлина, он спас нас от фашизма, ему я 
посвящаю своё стихотворение:   

Ты мой дед, прошёл немало 

И кто же знал, что это лишь начало?... 
 

Глава 6. Порядок подачи заявки 
 

12. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в оргкомитет заполненную 

Заявку согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласие на обработку 

персональных данных согласно приложению 2 к настоящему положению, напечатанный 

текст стихотворения (формат А4), видео, на котором записано стихотворение в исполнении 

участника, до 01 июня 2020 года на электронный адрес Kochevavv@romc.ru. 

13. Заявки, представленные после указанного срока, к участию в конкурсе  

не рассматриваются.  
 

Глава 7. Авторское право 

 
14. Организаторы оставляют за собой право использовать все полученные работы в целях, 

связанных с проведением конкурса, а также в районных мероприятиях, посвящённых 
годовщинам Великой Отечественной войны. 

15. Под использованием понимается публикация во всех видах средств массовой 

информации, доведение работ до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к произведениям конкурсантов из любого места и в любое время.  

16. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 
 

Глава 8. Жюри конкурса 

  
17. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

18. Жюри формируется из числа работников учреждений культуры г. Сургута и 
Сургутского района, имеющих высшее филологическое, журналистское, режиссёрское, 
актёрское образование.  

19. Жюри оценивает конкурсантов по 5-ти бальной системе по следующим критериям: 

− соответствие произведения целям и задачам конкурса; 

− художественная ценность и целостность произведения; 

− яркость и выразительность произведения; 

− степень воздействия произведения на патриотические чувства, эмоциональное 
состояние слушателя; 

− степень использования исторического и биографического материала при подготовке 
произведения. 



20. При равном количестве баллов у нескольких участников голос председателя жюри 
является решающим. 

21. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

Глава 9. Награждение 
 

22. По итогам работы жюри присуждаются: 

− Диплом «Гран-При»; 

− Диплом I, II, III степени по возрастным категориям; 

− Диплом «Специальный приз»: 

− «За яркое изложение материла»; 

− «За любовь к Родине»; 

− «За раскрытие подвига». 
23. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается  на сайте МКУК 

«СРЦКС» www.romc.ru и в социальных сетях.    

24. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.romc.ru/


Приложение 1 к положению  
 

Заявка* 

на участие в районном конкурсе «Бессмертный стих»,  
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
 
1.  Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

______________________________________________________________________ 
 

2. ФИО участника (ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица*) 
______________________________________________________________________ 
 

 
3. Возрастная категория _______________ 

− I - с 6 до 9 лет;  

− II - с 10 до 13 лет;  

− III - с 14 до 18 лет; 

− IV - с 19 до 25 лет; 

− V - с 26 лет и старше.  
 

4. Репертуар ____________________________________ 
 

5. Руководитель _________________________________ 
 
6. Контактные телефоны  _________________________ 

 
7. Дата подачи заявки «____» _________ 2020 г. ___________________ 
          (подпись) 

 
 

 
Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде. 
 

 
*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего лица, заявка заполняется родителем 

(законным представителем). 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 2 к положению  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я,_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

паспорт _________ выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ___________ , зарегистрированного по адресу: ________________  
___________________________________________________________________________, 
 

даю свое согласие на обработку в                              МКУ «Управление учёта и отчётности» 

 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; образовательная организация; класс.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях участия в районном конкурсе «Бессмертный стих», посвящённом 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, проводимом МКУК «СРЦКС». 

В связи с тем, что ведение бюджетного учёта МКУК «СРЦКС» на основании договора                    
на обслуживание передано муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и 
отчётности» даю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», находящемуся по адресу: 

628400, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут,                                     
ул. Ленинградская, 11 (далее – оператор) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего, включая: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

вышеуказанных персональных данных несовершеннолетнего. 
Я проинформирован (а), что МКУ «Управление учёта и отчётности» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего 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 интересах несовершеннолетнего. 
 

«_____»________20___г.                                           _____________             _________________ 
 

*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним лицом, согласие 
заполняется родителем (законным представителем). 

 

 
 

 
 

 


