
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель правления 

Союза писателей 
Республики Мордовия

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК 

«Мемориальный музей 
кого и трудового 

>двига1941:^1945 гг.»

со Т  \ Республики
Л * \ м <

' , V

УТВЕРЖДАЮ 
Атаман Саранского 

хуторского казачьего 
общества «Зфоицкое»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУК 

«Мордовская 
:иканская

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского online-конкурса чтецов 

поэтических произведений заслуженного поэта РМ Г. С. Гребенцова 
среди обучающихся общеобразовательных школ РМ 

«Берёзовая родина моя»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытого Республиканского online-конкурса чтецов, посвященного 
творчеству заслуженного поэта Республики Мордовия Геннадия Сергеевича 
Гребенцова (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами конкурса выступают Союз писателей Республики 
Мордовия, ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
Саранское хуторское казачье общество «Троицкое», МБУК «Мемориальный 
музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.» г. о. Саранск (далее -  
Организаторы).

2. Цель конкурса
2.1. Популяризировать творчество заслуженного поэта РМ Геннадия 

Сергеевича Г ребенцова среди читателей-школьников.

3. Задачи конкурса
3.1. Стимулировать детей к чтению мордовской детской литературы.
3.2. Воспитывать любовь к родному языку и родной культуре.
3.3. Приобщать детей к художественному слову.
3.4. Формировать навыки выразительного чтения, артистического 

умения.
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3.5. Совершенствовать художественно-речевые, исполнительские 

навыки при чтении стихотворений. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся в возрасте от 7 до 14 

лет из городских и сельских школ Республики Мордовия.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса  

5.1. Участниками могут выступать все желающие в указанных 

возрастных категориях. 

5.2. Номинации конкурса: 

- «Самое эмоциональное исполнение»; 

- «Самое лирическое исполнение»; 

- «Лучший сценический образ»; 

- «Лучший исполнитель на национальном языке». 

5.3. Конкурсные работы рассматриваются по возрастным категориям: 

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы. 

5.4. Конкурс проводится в один тур, участник представляет один номер 

художественного слова. 

5.5. Прием видеодекламаций проводится с 01 февраля по 01апреля 2022 

года на электронных носителях, представляемых в отдел национальной и 

краеведческой литературы ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, 39, или на 

электронную почту mrdb-kray@yandex.ru с пометкой ««Видеоконкурс чтецов 

– Г. С. Гребенцов». К работе прилагаются заполненная анкета участника 

(Приложение 1) и согласие его законного представителя на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

5.6. Подведение итогов состоится не позднее 30 апреля. 

 

 6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Анкета участника (Приложение 1) содержит следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; место 

учебы; контактный телефон, e-mail; название произведения, по которому 

видеоролик создан; сведения о руководителе. 
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6.2. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений Г. С. Гребенцова и записать свое 

выступление на видео. 

6.3. Участник сам выбирает произведение для исполнения. 

6.4. Продолжительность выступления не более 4 минут, без пауз и смен 

кадра, участник всегда должен находиться в кадре. 

6.5. В одном видео – одно произведение. 

6.6. При декламации можно использовать атрибуты, соответствующие 

теме произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства. 

6.7. Каждый видеоролик должен иметь титульный кадр, где 

указывается название стихотворения, фамилия, имя, отчество чтеца, место 

учебы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в составе: 

Грибова С. А. – зам. директора по научной работе ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека», 

Швецова Т. П. – председатель правления Союза писателей Республики 

Мордовия, 

Гребенцов Г. С. – эрзянский поэт, член Союза писателей РФ, 

заслуженный поэт РМ,  

Куркина Р. В. – зав. отделом национальной и краеведческой 

литературы ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 

Зорькина Г. Н. – зав. научно-методическим отделом ГБУК 

«Мордовская республиканская детская библиотека», 

Акашкина Р. И. – генеральный директор АО «Мордовское книжное 

издательство», 

Шапкарин К. И. – издатель, 

Салмова Н. В. – консультант отдела общего образования Республики 

Мордовия, 

Евстигнеева Г. П. – научный сотрудник Музея А. И. Полежаева. 

7.2. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

- соответствие Положению о конкурсе;  

- актерское мастерство;  
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- знание текста наизусть;  

- визуальное оформление: качество, разнообразие, соответствие 

выбранных визуальных образов содержанию и смыслу произведения;  

- четкое и правильное произношение; 

- отсутствие помех, шума и т. п.  

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить 

конкурсные материалы, не соответствующие требованиям и представленные 

позднее указанного времени. 

7.4. Работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право размещать присланные 

работы с указанием авторства, промежуточные и окончательные итоги 

Конкурса на интернет-ресурсах организаций, проводящих конкурс 

(официальный сайт ГБУК «МРДБ», официальный сайт Союза писателей РМ, 

официальный сайт МБУК «Мемориальный музей военного и трудового 

подвига 1941–1945 гг.» г. о. Саранск, в группах «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Instagram; официальная группа Саранского хуторского 

казачьего общества «Троицкое» во ВКонтакте), организаций-партнеров 

Оргкомитета, направлять информацию для размещения в СМИ. 

7.5. По результатам конкурса Оргкомитет определяет победителей по 

возрастным категориям. 

7.6. Количество победителей может быть изменено по решению 

Оргкомитета и жюри. 

7.7. Победители будут награждены Дипломами (в электронном виде) и 

памятными подарками. Все участники Конкурса получают сертификаты 

участников (в электронном виде).  

7.8. Контакты: ответственный организатор – зав. отделом 

национальной и краеведческой литературы ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» Куркина Раиса Васильевна,  

тел. 8-927-181-87-32; e-mail: mrdb-kray@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в республиканском online-конкурсе 

чтецов поэтических произведений Заслуженного поэта РМ 

Г. С. Гребенцова среди обучающихся общеобразовательных 

школ РМ «Берёзовая родина моя» 

 

  

Ф.И.О. конкурсанта  

Возраст, класс  

Образовательное учреждение  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

E-mail (если есть)  

Название стихотворения  

 

 

 

Подпись 

Дата 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

участника республиканского online-конкурса  

чтецов поэтических произведений Заслуженного поэта РМ 

Г. С. Гребенцова среди обучающихся общеобразовательных 

школ РМ «Берёзовая родина моя» 

 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество родителя или 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 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

приходящегося мне ________________________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (Ф.И.О., год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия, гражданство, пол, номера личных телефонов, фотографии, другая 

информация), ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 

расположенному по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 39, в форме сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, 

следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

 

Ознакомлен(а) ______________________________. 
подпись 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой 

момент полностью или частично.  

Ознакомлен(а) ______________________________. 
подпись 

 

«_____»___________2022 г. ___________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись 


