
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

IV школьного конкурса чтецов «В музыке слов»,  

посвященного 140-летию  Корнея Ивановича Чуковского. 

 

1. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева». 

 

2. Цели и задачи: 

- Развитие у учащихся речевых, исполнительских навыков; 

- Формирование у детей интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической речи; 

- Выявление наиболее талантливых и перспективных учащихся. 

 

3. Сроки проведения: 03 марта 2022 г.   

 

4. Место проведения: г. Петрозаводск, МОУ ДО  «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева».  

 

 

5. Оргкомитет конкурса: 

Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет) (Приложение №1), состоящий из преподавателей отдела «искусство театра» 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева». Оргкомитет 

разрабатывает и утверждает программу конкурса, состав жюри, осуществляет подготовку 

и проведение конкурса. 

 

6. Условия участия в конкурсе: 
К участию приглашаются учащиеся отдела «искусство театра» МОУ ДО  «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева».  

Возрастные группы: 

1-я возрастная группа (младшая) – 6– 8 лет; 

2-я возрастная группа (средняя) – 9 – 11 лет; 

3-я возрастная группа (старшая) – 12-14 лет 

4-я группа (смешанная) – коллективное выступление. 

 

Конкурсная программа участников должна включать в себя одно произведение (проза, 

поэзия), соответствующее тематике конкурса. Разрешается и приветствуется 

художественное оформление выступления (использование музыки, костюмов, реквизита). 

 

7. Оценка выступлений и награждение участников: 

В состав жюри входят преподаватели МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева» и ГБ ПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств». 

Максимальная оценка выступлений участников – 10 баллов. Баллы всех членов жюри 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М. А. 

Балакирева» 
 

 

___________________М.О. Бренц 

«12»      ноября                     2021  г. 

 



вносятся оргкомитетом в итоговый протокол конкурса Места распределяются согласно 

общей полученной сумме баллов.  

 

По результатам конкурсного просмотра участники конкурса награждаются 

Дипломом «Лауреат» I, II и III степени в каждой возрастной группе.  Все конкурсанты 

награждаются Сертификатом участника и памятным подарком.  

  

8. Порядок подачи заявок и финансовые условия:  

- Заявки участников (Приложение №2) принимаются c 14 февраля по 26 февраля 2022 

года включительно, на электронный адрес jemreoglu@gmail.com; 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);  

  

В конкурсе предусмотрен Организационный взнос 300 рублей с участника. 

Перечисление организационного взноса производится безналичным путем по указанным 

реквизитам (Приложение №4) уточнить только после подтверждения получения заявки. 

Организационный взнос за участие принимается до 26 февраля 2022 года. 

 

9. Контактная информация 
Директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» - 

Бренц Милена Олеговна 

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе. 14а, тел. 8 (8142)-76-43-24 

 

mailto:jemreoglu@gmail.com


Приложение №1 

Оргкомитет: 

Шалаева Дарья Вячеславовна - преподаватель отдела «искусство театра»   

МОУ ДО Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева +79637434543 

Черная Наталья Ивановна – преподаватель отдела «искусство театра»   

МОУ ДО Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева  

+79062083270 

 

 

Приложение №2 

  

Форма заявки 

для участия в IV школьном конкурсе чтецов «В музыке слов» 

 

 

1.  Фамилия, имя, участника  

2.  Возраст на 03.03.2022  

3.  Ф.И.О. преподавателя  

4.  Произведение  

 

"____" ___________ 2022 г.                       _____________ /_________________/ 
                     Подпись              Расшифровка подписи         

 

Приложение №3 
 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я, ________________________________________________________, согласен (а) на обработку и 

использование персональных данных моего ребенка (моих), представленных в материалах для 

участия в конкурсе (фестивале, выставке) 

«__________________________________________________________». 

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего 

ребенка (меня) в конкурсе (фестивале, выставке). 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

мероприятия. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

положениями Федерального закона №152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 
«___»___________20__г.    _________________      _______________ 



 

Приложение №4 

Квитанция: 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

IV Школьный конкурс чтецов «В музыке слов» 

Услуги банка 

300,00 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

IV Школьный конкурс чтецов «В музыке слов» 

Услуги банка 

300,00 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения 

получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный  взнос IV 

Школьный конкурс чтецов «В музыке слов»). 

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы. 

 
       

 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly
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