АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
23.10.2018

г.Тамбов

№ 1072

О проведении городского литературно-театрального конкурса
«Школьная переменка»
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью развития гуманитарных знаний учащихся
и создания эстетической среды для развития творческого потенциала учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
городского литературно-театрального конкурса «Школьная переменка» (далее –
Конкурс) согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 31» (Ухватова) организовать
проведение Конкурса на базе общеобразовательной организации и обеспечить
безопасность участников.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5.2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность
детей
на сопровождающих педагогов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя комитета образования

Л.А.Вановская

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от _______________ № _________
Положение
о проведении городского литературнотеатрального конкурса «Школьная переменка»
1. Общие положения
Организаторами
городского литературно-театрального конкурса
«Школьная переменка» (далее- Конкурс) являются комитет образования
администрации города Тамбова Тамбовской области, МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», городской методический
совет учителей начальных классов.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью проведения Конкурса
является духовнонравственное воспитание
личности детей и подростков на основе
литературного и театрального творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитывать эстетическую культуру, потребность в творческой
деятельности школьников;
способствовать выявлению и развитию творческого потенциала
учащихся;
развивать эрудицию и художественное творчество учащихся;
формировать навыки коллективной творческой деятельности;
расширять возможности для творческого общения учащихся и педагогов.
3. Условия участия, сроки и порядок проведения
3.1. Участники Конкурса – учащиеся 3-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций. В Конкурсе могут принять участие
отдельные участники и творческие коллективы.
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- чтение поэтического (прозаического) произведения на тему школьной
жизни - 3-4 классы;
- театрализация фрагментов на тему школьной жизни из произведений
детских писателей Н.Носова, В.Драгунского, В.Голявкина и др. - 4 классы.
3.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
25.10.2018 – 20.11.2018 – школьный этап
27 ноября 2018 года в 14.00 – муниципальный этап

Место проведения – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
31» (ул. Рылеева, 84).
3.3.Заявки на Конкурс (приложение 1 к Положению) направляются
в электронном виде в срок до 23 ноября 2018 года по адресу:
csodtmb@mail.ru с пометкой «Школьная переменка».
3.4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к
Положению) в печатном виде необходимо предоставить в срок до 23 ноября
2018 года в МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» по
адресу: улица Мичуринская, дом 149, кабинет 36).
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Участники, заявленные в первой номинации, представляют на
конкурс стихотворное или прозаическое произведение на тему
школьной жизни.
4.2. Участники, заявленные во второй номинации, представляют
театральную миниатюру – фрагмент из произведений детских писателей
Н.Носова, В.Драгунского, В.Голявкина и др. на тему жизни в школе.
Миниатюра должна быть актуальной, искрометной, ограниченной по
продолжительности (5-10 минут). В оформлении постановки могут быть
использованы костюмы, декорации, музыка, свет и т.д.
5. Критерии оценки работ
5.1. При оценивании миниатюры учитываются следующие критерии:
- соответствие произведения тематике конкурса;
- мастерство, техника, культура исполнения;
- эмоциональность, выразительность исполнителей;
- понимание проблематики произведения;
- костюмы, их соответствие представляемому материалу.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами
комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области.

Приложение 1
к Положению
о проведении городского
литературно-театрального
конкурса
«Школьная
переменка»
Заявка
на участие
№
п/п

Данные

1

Полное название
общеобразовательной организации,
телефон

2

Название коллектива (если есть)

3

Ф.И. участников (полностью), класс

4

Название произведения, автор

5

Ф.И.О. руководителя (полностью)

6

Контактная информация
руководителя
Все строки обязательны для заполнения.

Приложение 1 к Положению
о проведении городского
литературно-театрального конкурса
«Школьная переменка»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника городского литературно-театрального конкурса »Школьная переменка»
(заполняется родителем или опекуном)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая)
по
адресу
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(место регистрации)
_________________________________________________серия________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан
_______________________________________________________________________________
___________________________________ дата выдачи ____________________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», расположенному по адресу: г.Тамбов,
ул.Мичуринская, 149(далее – оператор), для оформления заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городского литературно-театрального
конкурса
«Школьная переменка» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 20 ноября 2018 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
___________
дата
_________________________________________
/______________________________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от ________________ № _____
Состав жюри
городского литературно-театрального конкурса
«Школьная переменка»
Вановская
заместитель председателя комитета
Любовь Александровна
образования администрации города
Тамбова Тамбовской области,
председатель жюри
Клейменова
директор МКУ «Центр
Наталья Анатольевна
сопровождения образовательной
деятельности», заместитель
председателя жюри;
Шайхулов
специалист МКУ «Центр
Марат Винерович
сопровождения образовательной
деятельности»;
учитель начальных классов МАОУ
Пеняскина
средняя общеобразовательная школа
Дарья Юрьевна
№ 1 «Школа Сколково-Тамбов»;
Чепеняк
Оксана Сергеевна

учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 5 им.Ю.А.Гагарина»;

Горденкова
Нина Васильевна

учитель начальных классов МАОУ
«Лицей № 6»;

Рюмина
Татьяна Николаевна

учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия № 12 им.Г.Р.Державина»;
учитель начальных классов МАОУ
«Лицей № 21»

Першутина ,
Ольга Александровна
Фомина
Ольга Васильевна

учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 31», член городского
методического совета учителей
начальных классов

