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III ШКОЛЬНОГО КОНКУРСа ЧТецо, nЪ ryrrlкe слов)), посвящепного з0-,летию
Петрозаводской детской -*o,"ri искJ/сств им. М.А. Балакирева.

Тема конкурса: <<30 сти:ков о дружбе>.
(по вudеозапuс,ялl)

Органигзатор конкурса :

Муницztпа,пьное бюджетное образовагельное учреждение допоJIнителLного образования<Петрозаводская детскzш школа искусств им. М. А, Ба;lакирева>.

Щели и задачи:
- Развитие у учащихся речевых, исполIIительских навыков;
- Формирование У детеЙ интереса к по:)зии, к чистоте и красOте кл:ассической речи;- Вьrявлrэние наиболее тчLIIантливых и перспективн'Iх учащихся.

Сроки проведения: 5 февраля202l r.

Место проведения: г. Петрозаводск

Оргкомитет конкурса:
Для поltГотовкИ и проведениЯ конкурса создае:гсЯ оргаI{изаЦI.Iонныii копд-итеТ (да,чееОргкомиtтет) (Пршlоэtсенuе JФ1), состояпдий из пре]Iодавателей отдела (искусство театра)моУ !О <ПетрозаводскЕu{ детскtш школа искусс'в им. М. А. Балакирева). Оргкомитет
разрабатывает и утверждает программ)/ конкурса, состав жк)ри, осуществляе.г подготовкуи проведение конкурса.

Условияг участия в конкурсе:
К участию приглашаются учащиеся отдеJIа (искуссlгво театра) мс)У ЩО <Петtr)озаводская
детск€ш ltlкола искусств им. М. А. Балакирева>.
Возрастные группы:
1-я возрастн€UI группа (младшая) - 7- 1t)лет;
2-я возрастн€ш группа (средняя) - 1 1 - 14 лет;
3-я групп:а (смешанная) - коллективное выступлениlэ.

Конкурсная программа участников доJI}(на включ:lть в себя одно произведе]F{ие (проза,поэзия), соответстВУющее тематике конкурса,. Разрешаетс:я и пррtI}етствуетсяхудожественное оформление выступления (использование музыки, костюмов, реквизита).

оценка выступлений и награждение )/частников:В состав жюри входят преполаI}атели МоУ ЩО <ПетрозаводскаrI дет,с:каjI школаискусств ,им, М,А, Балакирева> и ГБ поу рК <Карельский коллед)( культуры II искусств).МаксиматьнаЯ оценка выступлений у"uar*rrпоЪ 10 баллов. Кu*дrи rч.пен жюри



отправJIяет итоговый протокол с бал.тами оргкомитету конкуРСiа ДЛя с|осТаI}JIения общего
протокола. Места распределяются согласно общеit Пол).ченной сумме баллов,по результатам конкурсного просмотра ,,о видеозаписям участнrtки конкурсанаграждаются,Щипломом <<Лауреат) I, II и III степени в каждо.й возрастной группе. Всеконкурсанты награждаются Сертификатом участника.

Порядrrк подачи заявок:
- Змвкlп г{астников (Прuлоэtсенuе Nc2);
-согласие на обработку персональных данньж и рtlзрешение на видеозапись выступления
(Прuло:хсенuе Nэ3);
-Видео,запись выступления
приним:аются с 15 по 28 января 2O2l года включительно, на электронный
адрес jз:mrео glu@ gmail. соm

Контакlтная информация
ДиректоР моУ {О кПетРозаводская детскаrI школа искусс1в им. М.д. Ба;lак.ирева> -
Бренц ПДилена Олеговна
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. <Dрунзе. 14а, те,п. 8 (8142)-?,(;-4з-24

Оргкомитет:
Прtшолсенuе Jllb]

Шапаева !арья Вячеславовна - преподаватель отдела (искусствс) TeaTpil>МоУ Дtо ПетрозавоДскЕlя детская шко.ГI€t искусств raM. М.А. Б-u*"р.uu -|7gбз74з454з
черн ая Наmсlлья Ив ан ов н а - преподавilтель отдела ((искусс.гво театра)
моУ ДtЭ ПетрозаводскаrI детскаlI шкоJIа искусств lлм. М.А. _Ба_llакирЪва
+790б2083270

Прtшоасенuе Ns2
Форма заявки

для участия в III школьноМ конкурсе чтецоВ <<В музыке слов))

202] z.

Поdпuсь Рааuuфровка поdпu<:u

на05.02.2021



ПlСUЛОЖеНUе М3

согласие на обработIсу персональных даlнных

я,

для участия в конкурсе чтецоВ (В музыке слов)).
я соглiесен (а) на обнародование и дutльнейше€ иOпользование результатов },частия моего
ребенка (меня) в конкурсе.
.щаннос: согласие вступает в силу со дня его подписания и дейстlзует lto окончания
меропрlиятия. Даю согласие на обработку персональных дilнньIх в ао()тветствии сположениями Фелерального закона м152-ФЗ к() персонzшьных данн_ых) с,т 27.07. 2ообг.
,, ,l
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Поdпuсь Расuluфровка поdпuсu

Разрешение на видеозапись выступлен;ий
в рамках III школьного конкурса чтецов <<В музыке cjroB))

я,
разрешаю видеозапись с участием
музыке слов)) и дальнейшей
http ://wwrлr. shkolaiskusstv.ru/, группе
You Tulle.
Настояrцим я удостоверяю, что
обучающегося

публикацилt видеозаписи на, cztiiTe школы
школы в соt(ичrльной сети BKOI]TAI(TE и канале

являюсь родителем (законньrм преlIставителем)
(Фи).

2021 z,

Поdпuсь Расшuфров,<а поdпuсu
ll


