


 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Фестиваль проводится дистанционно в три этапа: с 1 октября по 14 ноября 2022 года. 

5.2. Первый этап – организационный (включительно). 

 Для участия в заочном конкурсе художественного слова «Нам жизнь дана на добрые 

дела!» (выразительное чтение стихотворений на русском языке) необходимо в срок с 

1 по 30 октября 2022 года направить заявку (Приложение № 1) и ссылку творческую 

работу на адрес электронной почты: tonyamack@mail.ru В теме письма указать «О 

силе добра».  

Обучающиеся готовят видеоролик с записью своего выступления. Регламент 

выступления не более 3-х минут. Требования к видеозаписи: видеоролик без 

элементов монтажа, снятое «одним кадром». Допустимые форматы: MPEG-4, 

видеозапись должна быть в высоком разрешении – не менее 1280*720 пикселей. Файл 

размещается на доступном бесплатном облачном хранилище, например: Яндекс-диск, 

Облачный диск mail.ru. 

 Для участия в заочном конкурсе художественного слова «Нам жизнь дана на добрые 

дела!» (выразительное чтение стихотворений на языках народов РФ) необходимо в 

срок с 1 по 30 октября 2022 года направить заявку и ссылку на творческую работу на 

адрес электронной почты: tonyamack@mail.ru  

Обучающиеся готовят видеоролик с записью своего выступления. Регламент 

выступления не более 3-х минут. Требования: видеозапись без элементов монтажа, 

снятое «одним кадром». Допустимые форматы: MPEG-4, видеозапись должна быть в 

высоком разрешении – не менее 1280*720 пикселей. Файл размещается на доступном 

бесплатном облачном хранилище, например: Яндекс-диск, Облачный диск mail.ru. 

 Для участия в заочном конкурсе художественного слова «Философия добра в 

культуре народов России» необходимо в срок с 1 по 30 октября 2022 года направить 

заявку (Приложение № 2) и творческую работу на адрес электронной почты: 

tonyamack@mail.ru Обучающиеся предоставляют машинописный текст, объем 

материала - не более трех страниц (рекомендуемый шрифт PT Astra Serif, размер 12pt; 

выравнивание – по ширине; межстрочный интервал 1,5 (полуторный). Форма заявки в 

приложении 2. 

В рамках организационного этапа проводится техническая экспертиза поступивших 

материалов на соответствие настоящему Положению. 

5.3. Второй этап - основной: с 31 октября по 5 ноября 2022 года. В рамках второго этапа 

проводится содержательная экспертиза творческих работ, подведение итогов, публикация 

результатов на сайте - http://school16.edu.tomsk.ru/blog/category/novosti/etnokulturnyiy-tsentr/  

5.4. Третий этап: с 6 по 14 ноября 2022 года. На третьем этапе проводится рассылка 

наградных материалов участникам Фестиваля. 

5.5. Допускается участие в нескольких конкурсах Фестиваля. 

5.6. Участие в конкурсах Фестиваля бесплатное.  

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки конкурса художественного слова (от 0 до 3 баллов): 

 соответствие произведения направлению Конкурса и возрасту участника; 

 знание текста; 

 выразительность и четкость речи; 

 артистичность исполнения. 

6.2. Критерии конкурса эссе (от 0 до 3 баллов): 

 соответствие представленной работы жанру эссе;  

 соответствие содержания заявленной тематике;  

 оригинальность;  

 речевое оформление;  

 грамотность, соблюдение требований по оформлению. 
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7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победителям и призерам конкурсов, которые проводятся в рамках Фестиваля, вручаются 

дипломы I, II, III степени в каждой возрастной категории.  

7.2. Жюри имеет право присуждать «Гран-При», «За творческий подход», «Приз самому 

юному участнику» и т.п 

7.3. Участникам, которые не вошли в число победителей, вручаются сертификаты, 

подтверждающие их участие в Фестивале. 

7.4. Наградные документы будут отправлены по электронной почте, указанной в заявке. 

 

Контактная информация 

МАОУ СОШ № 16 г. Томска: 

Макаревич Антонина Александровна, руководитель ЦЭО МАОУ СОШ №16 г. Томска, e-

mail: tonyamack@mail.ru  

ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 

Петлин Андрей Васильевич, старший методист отдела воспитания, тел. 83822 -51-59-12, e-

mail: petlin@education.tomsk.ru  
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в открытом заочном литературно-творческом фестивале 

«Поэтические страницы о силе добра» 

Конкурс художественного слова «Нам жизнь дана на добрые дела!» 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью), 

класс 

Полное название 

образовательной 

организации, 

населенный 

пункт/регион 

Название 

произведения 

и 

ссылка на 

видеофайл 

Язык 

прочтения 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон, e-

mail 

руководителя 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Заявка и материал для 

участия в открытом заочном литературно-творческом фестивале 

«Поэтические страницы о силе добра». 

Конкурс эссе «Философия добра в культуре народов России» 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью), 

класс 

Полное название 

образовательной 

организации, 

населенный 

пункт/регион 

Название эссе Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон, e-

mail 

руководителя 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных участника открытом заочном 

литературно-творческом фестивале «Поэтические страницы о силе добра» 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактный 

номер телефона (мобильный); e-mail; место работы и должность - Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению Заозерной средней общеобразовательной 

школе с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска (ИНН 701 901 59 59, 

КПП 701701001), зарегистрированным по адресу: 634009 г.Томск, пер. Сухоозерный, 6 

(далее - Оператору). Разрешаю использовать персональные данные в целях организации и 

проведения Открытого заочного литературно-творческого фестиваля «Поэтические 

страницы о силе добра», а именно обработки, систематизации информации об участниках 

мероприятия, размещения информации об участниках в сети Интернет, СМИ, использовании 

конкурсной работы в некоммерческих целях с указанием авторства при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

 

 


