Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

Приложение №_1__
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «_31_»__октября__20_17_ г._ №__867__
Положение о муниципальном конкурсе-фестивале инсценированных сказок на
коми языке «Оліс-выліс мойд...» («Жила-была сказка…»)
I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном конкурсе-фестивале инсценированных
сказок на коми языке «Оліс-выліс мойд...» («Жила-была сказка…») (далее Положение) определяет порядок организации и проведения муниципального
конкурса-фестиваля инсценированных сказок на коми языке «Оліс-выліс мойд...»
(«Жила-была сказка…») (далее-Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - управление образования администрации МО
ГО «Сыктывкар».
1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение
конкурса
обеспечивает
муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования».
1.4.
Цель Конкурса – патриотическое воспитание учащихся на основе
приобщения к духовному наследию, ценностям и традициям национальной
культуры.
1.5. Задачи Конкурса:
-создание условий для развития творческого потенциала учащихся, изучающих
коми язык;
-повышение познавательного интереса учащихся к изучению коми языка,
культуры, традиций народа.
1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
II. Участники Конкурса
2.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 4,5,6 классов муниципальных
общеобразовательных организаций.
2.2. Для участия в Конкурсе муниципальная общеобразовательная
организация формирует команду из учащихся 4,5,6 классов.
2.3. Количество учащихся в командах определяются по количеству ролей,
исполняемых учащимися при инсценировке.
III. Требования к выступлениям
3.1. На Конкурс представляется по выбору участников одна
инсценированная сказка или отрывок из народной сказки или сказки коми
писателя.

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

3.2. На конкурс представляется произведение, имеющее композиционнозаконченный характер.
3.3. Инсценировка сказки или композиционно-законченного фрагмента
представляется на коми языке.
3.4. Время выступления - представления инсценированной сказки или
фрагмента сказки на коми языке - не более 8-10 минут.
3.5. Участники Конкурса имеют право использовать видео-аудио
материалы, элементы декорации по своему усмотрению.
IV. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 5 декабря 2017 года в Доме дружбы народов
Республики Коми. Адрес: Ленина, 73. Начало регистрации- 13.30. Начало
мероприятия: 14.00 часов.
4.2. Для участия в Конкурсе муниципальная общеобразовательная
организация подает заявку и согласие учащихся на участие в Конкурсе на адрес
электронной почты mu_imc@mail.ru в срок до 20.11.2017.
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе-фестивале инсценированных сказок на
коми языке «Оліс-выліс мойд...» («Жила-была сказка…»)
МОО _________________________________________________________
Название сказки, автор___________________________________________
Учитель (руководитель)___________________________________________
№

ФИ участника

Класс

Исполняемая роль

Согласие на участие в муниципальном конкурсе-фестивале инсценированных
сказок на коми языке «Оліс-выліс мойд...»
(«Жила-была сказка…»)
СОГЛАСИЕ УЧАЩЕГОСЯ,
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
Я,________________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(паспортные данные в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ )
настоящим
даю
свое
согласие
на
участие
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество)
в _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(укажите название конкурса)
в том числе даю согласие продемонстрировать видеозаписи, сделанные во время
Конкурса, на КРТК «Юрган» в программе «Миян йӧз».
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся:
– паспортные данные;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного
телефона, личной электронной почте.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным, предоставлено мною свободно,
в моих интересах и в интересах представляемого мною лица и означает, что
Персональные данные могут обрабатываться Организатором, Операторами и
(или) иным(-и) третьим(-и) лицом(-ами), привлеченным(и) ими в целях
проведения Мероприятия любыми способами, необходимыми для проведения
Мероприятия.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами,
регламентирующими
предоставление
отчетных
данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного заявления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и
в интересах своего ребенка (подопечного).
ст.9 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.12.2009 г.
Срок действия данного согласия:
- период проведения Конкурса.
Дата: "____" ___________ 201__ г.
/_________________/расшифровка

Подпись _____________
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V. Порядок проведения Конкурса
5.1. Программа Конкурса формируется на основе поданных заявок.
5.2. В зависимости от количества поданных заявок Конкурс может быть
проведен в два этапа (в два дня).
5.3. Инсценировка на коми языке оценивается по следующим критериям:
-соответствие выбранной сказки возрастным особенностям исполнителей;
-сценичность исполнителей: соответствие пластики, костюмов,
общая
культура исполнения;
-художественное оформление спектакля, использование реквизита;
-дикция актеров;
-массовость инсценировки.
5.4. Во время проведения Конкурса осуществляется видеосъемка КРТК
«Юрган».
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение участников
6.1. Победителей, призеров Конкурса определяет жюри.
6.2. Победители, призеры конкурса награждаются дипломами управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

