Приложение № 6
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе литературного творчества, художественного слова
и ораторского искусства «Слова, спасающие мир»
в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
1.
Сроки и место проведения мероприятия.
1.1. Конкурс литературного творчества, художественного слова и ораторского
искусства
«Слова, спасающие мир»
(далее Конкурс) для обучающихся
образовательных организаций города Москвы проводится с 10.02.2017г. по
23.04.2017г.
1.2. Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы», адрес: г. Москва, ул. Косыгина,
д.17.
2. Содержание мероприятия
2.1. Конкурс литературного творчества, художественного слова и ораторского
искусства «Слова, спасающие мир», развивающий умение
пользоваться
литературным русским словом в устной и письменной речи, умение создавать свои
литературные произведения разных жанров; исполнять произведения классиков и
современников; развивать ораторское мастерство; грамотность и выразительность
речи.
2.2. Литературное творчество представляется различных жанрах:
 Проза (этюд, рассказ, сказка, повесть, эссе, очерк, и т.д).
 Поэзия (лирическое стихотворение, лирический цикл, басня, поэма).
2.3. Номинация Художественное слово может быть представлена в виде сольного
или группового исполнения отдельного произведения, композиции;
2.4. Ораторское мастерство представлено в виде устного публичного выступления
на определѐнную тему.
3.
Тематика мероприятия.
3.1. Основные темы конкурса: «Слова, спасающие мир» и «Страницы истории».
3.2. Темы, актуальные для всех возрастных категорий в каждой из номинаций:
многообразие и самобытность народов мира; традиции и обычаи народов мира;
красота природы; известные и забытые имена в литературе и искусстве; любовь к
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Родине; проблемы, которые волнуют молодое поколение; нравственные ценности;
сила слова в урегулировании конфликтов между людьми.
4. Организатор мероприятия.
4.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Центр
художественного образования ГБПОУ «Воробьевы горы».
4.2. Оператором проведения Конкурса является Студия литературного творчества и
художественного слова Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьевы
горы».
4.3. Общее руководство подготовкой и проведением отборочных туров
осуществляет Организационный комитет.
5.
Номинации.
5.1. Номинация «Литературное творчество».
Темы:
 «Мир вокруг нас»;
 «Человек и природа»;
 «О себе и о своих друзьях»;
 «О любви»;
 «Страницы истории»
 «Это - Родина моя».
5.2. Номинация «Художественное слово».
Темы:
 «Авторы-юбиляры 2017 года»;
 «Книги-юбиляры 2017 года»;
 «Вечно юная классика»;
 «Проза современных авторов»;
 «Поэзия современных авторов»;
 «Страницы истории»;
 «В мирном мире жить» (Тема дружбы и взаимопомощи народов в различные
исторические эпохи);
 Исполнение произведений на языке оригинала с литературным переводом
(сольное и групповое исполнение);
 «Слово на эстраде»;
 «Стань музыкою, слово!»
5.3. Номинация «Ораторское искусство». Темы:
2







«Слова, спасающие мир»;
«О мастерах ораторского искусства прошлого и настоящего»;
«Известные и забытые имена в литературе и искусстве»;
«Сокровища речевой культуры народов России»;
«Я хочу поделиться своим открытием…».

6.
Участники.
6.1. Участниками Программы являются учащиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, а также студенты вузов, подведомственных
Департаменту образования г. Москвы.
6.2. Возраст участников от 6 до 21 года.
6.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы.
6.4. Руководителями творческих работ, участников Конкурса могут являться
учителя общеобразовательных организаций, преподаватели профессиональных
образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, другие
специалисты системы образования, представители творческой интеллигенции, а
также родители (законные представители) участников.
6.5. Количество участников номинации «Ораторское искусство» от одной
организации не ограничено.
6.6. Количество участников номинации «Литературное творчество» от одной
организации не ограничено.
6.7. Количество участников номинации «Художественное слово» от одной
организации для участия в заочном этапе: не более 5( пяти ) участников в каждой
номинации каждой возрастной категории в сольных выступлениях ; в групповых
выступлениях- не более двух композиций от одной организации.
6.8. Количество участников номинации «Слово на эстраде», в соответствии с
требованиями к номинации ( см.п.9.8.) от одной организации не ограничено.
7.
Порядок и сроки подачи заявок
7.1. В номинации «Ораторское искусство» заявки подаются с 10.02 до 10.03 2017
через портал "Новыевершины.рф" с обязательной пометкой в письме
«Ораторское искусство».
7.2. В номинации «Художественное слово» заявки подаются с 10.02. до 01.03.2017
через портал "Новыевершины.рф" Для участия в заочном этапе в номинации
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«Художественное слово» необходимо загрузить видео номера на один из
предложенных видео-хостингов:
Vimple – http://vimple.ru
YouTube – https://www.youtube.com
Vemeo – https://vemeo.com/ru/
RuTube – https://rutube.ru
Прикрепить полученную ссылку на видео к заявке в соответствующее поле с
обязательной пометкой в письме «Художественное слово».
7.3. В номинации «Литературное творчество» заявки подаются с 10.02. до 01.04.2017
через портал "Новыевершины.рф".
7.4. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение № 1) с их личными
подписями. Для участников в возрасте до 18 лет – согласие опекунов или
официальных представителей.
8.
Порядок и сроки подачи конкурсных работ
8.1. В номинации «Литературное творчество» работы присылаются с 10.02 до
01.04.2017 через Портал "Новыевершины.рф".
Работы прикрепляются к
электронной заявке в соответствующем поле. Литературные альманахи необходимо
привезти в ГБПОУ «Воробьѐвы горы», по адресу: Москва, ул. Косыгина, д.17,
корпус 5, 1-й этаж, комнаты 5-1.5 и 5-1.8 с 16-00 до 20-00 по вторникам, средам,
четвергам и субботам.
8.2. Поданные на конкурс работы не возвращаются (за исключением литературных
альманахов и самостоятельно изданных /изготовленных/ книг).
8.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Вы принимаете условие получения
информационной рассылки о проектах ГБПОУ "Воробьевы горы".
9.
Требования к конкурсным работам и выступлениям.
9.1. Требования для оформления творческих работ в номинации «Литературное
творчество»:
художественная глубина и выразительность, оригинальность и
самостоятельность автора.
9.2. Объѐм работы одного автора не должен превышать 15 000 знаков (с
пробелами). Работы принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта: 14-й,
междустрочный интервал: 1,5, выравнивание текста по ширине, абзац: 1,25,
отступы: по 2,0 с каждой стороны.
9.3. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
- работы без заполненной "Заявки на участие в конкурсе";
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- неправильно оформленные работы;
- работы, по объѐму текстов превышающие параметры, указанные в условиях
конкурса;
- работы, не отвечающие тематике конкурса;
- работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к экстремизму,
пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство Российской
Федерации.
9.4. Все литературные работы должны быть подписаны следующим образом:
фамилия, имя, возраст участника, название работы, ФИО педагога, контактный тел.
ребѐнка ли педагога, название учреждения.
9.5. Необходимо письменное согласие автора на право размещения информации о
нѐм, использование персональных данных автора (обезличено) для статистики; а в
случае победы в конкурсе - право публикации произведения на некоммерческой
основе в итоговом сборнике конкурса.
Согласие присылается в заявке, вместе с работой.
9.6. Требования к конкурсным работам в номинации «Художественное слово»:
Дикционная чѐткость. Логика и ясность речи. Интонационная выразительность.
Владение словесным действием. Умение донести мысль автора. Собственное
оригинальное прочтение.
Опрятный внешний вид. Сценический костюм, в
соответствии со стилистикой номера.
Хронометраж исполнения: сольные - не более 5 минут; групповые - не более 10
минут.
9.7. Требования к работам в номинации «Ораторское искусство». При подготовке
выступления ораторов важно обратить внимание на:
 соответствие заявленной теме;
 образность языка;
 стиль выступления.
Речь оратора должна продолжаться не более 7 минут. Выступающий должен быть
готов кратко ответить на вопросы жюри по теме выступления.
9.8. В конкурсных проектах по теме «Слово на эстраде» с использованием
мультимедийных технологий (посвящение великим мастерам слова Аркадию
Райкину, Борису Брунову, Рине Зелѐной, Шурову и Рыкунину и др.)
возможны форматы:
а) концертного номера-посвящения мастерам речевого и эстрадного жанра;
б) выступления с мини-докладом, презентацией исследовательской работы об
истории жанра, о конкретных личностях, принесших мировую славу речевым
жанрам на эстраде.
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9.9. В конкурсных проектах
"Стань музыкою, слово!" с элементами
исследовательской деятельности работы могут быть представлены:
а). В виде мини-докладов, презентаций исследовательской работы о произведениях
мировой литературы, об исторических сюжетах, по которым созданы романсы,
песни, музыкальные спектакли; автор может сравнивать различные произведения на
исторические сюжеты, исследуя вымысел и достоверные факты в контексте
данного произведения.
б) в формате сольных выступлений (речь плюс вокал); литературно-музыкальных
композиций; мини-спектаклей в жанре литературного театра.
10. Порядок проведения конкурса
10.1. В номинации «Ораторское искусство» слушания проходят 14 марта. Малый
зал с 15-00 до 20-00.
10.2. Номинация «Художественное слово».
I этап – ЗАОЧНЫЙ. 10.02- 05.03 . Просмотр присланных видеоматериалов от
организаций,
индивидуальных участников (чтецких номеров и композиций, в
соответствии с заявками (см. п.7.2. данного положения). Работы, отобранные жюри,
приглашаются к участию в очном этапе. Также для участия во втором этапе
конкурса образовательные организации могут направить лауреатов и дипломантов в
аналогичных номинациях иных фестивалей и конкурсов со статусом не ниже
окружного, состоявшихся в течение 2015 – 16 гг. при условии предоставления копий
соответствующих дипломов (лауреатов и дипломантов).
II этап - ОЧНЫЙ. Слушания проходят: 15, 22, 23 марта; 4, 5, 6 апреля в Малом
зале с 15-00 до 21-00.
10.3. Подведение итогов в номинации «Литературное творчество» состоится 23
апреля 2017 г. в Малом зале, 12-00.
10.4. Гала-концерт Победителей номинаций «Художественное слово» и
«Ораторское искусство» состоится 23 апреля 2017 г. в Малом зале в 17-00.
11. Порядок выступлений
11.1. Номинация «Художественное слово». Хронометраж исполнения:
 сольные - не более 5 минут;
 групповые - не более 10 минут.
11.2. Номинация «Ораторское искусство»
 Речь оратора должна продолжаться не более 7 минут.
 Ответы на вопросы жюри по теме выступления 3 минуты.
11.3. В теме «Слово на эстраде»:
6

 Хронометраж номера и/или доклада: до 7 минут.
 Если для сопровождения выступления используется видеоролик, то его
формат: Windows Media Video, MPEG 4.
 Размер: от 320 пикселей в ширину, высота пропорционально 3:4 либо 16:9.
 Звук и видео синхронизированы.
 Если используется презентация, то файл презентации должен быть выполнен в
программе MS PowerPoint 97, 2000, 2002 (ХР), 2003 либо в программе,
выполняющей аналогичные функции.
 Такой файл должен либо открываться в MS PowerPoint, либо иметь
возможность просмотра без использования сторонних программ. В последнем
случае файл должен позволять получать доступ к ЛЮБОМУ из слайдов
презентации в произвольном порядке.
 Файл презентации должен быть записан на Flash-память.
11.4. В теме "Стань музыкою, слово!" следующие требования:
 Хронометраж номера и/или доклада - не более 7 минут.
 Хронометраж композиции - не более 10 минут.
 Хронометраж литературного мини-спектакля - не более 25 минут.
 Если для сопровождения выступления используется видеоролик, то его
формат: Windows Media Video, MPEG 4. Размер: от 320 пикселей в ширину,
высота пропорционально 3:4 либо 16:9. Звук и видео синхронизированы.
 Если используется презентация, то файл презентации должен быть выполнен в
программе MS PowerPoint 97, 2000, 2002(ХР), 2003 либо в программе,
выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен либо открываться в
MS PowerPoint, либо иметь возможность просмотра без использования
сторонних программ. В последнем случае файл должен позволять получать
доступ к ЛЮБОМУ из слайдов презентации в произвольном порядке. Файл
презентации должен быть записан на Flash-память.

12. Критерии оценки конкурсных выступлений и работ
12.1. Критерии при отборе и оценке лучших детских творческих работ направления
«Литературное творчество»:
 глубина содержания;
 выразительность языка;
 оригинальность;
 самостоятельность автора;
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 образное мышление
12.2. Критерии оценки в номинации «Художественное слово»
 Дикционная чѐткость;
 Интонационная выразительность;
 Владение словесным действием;
 Собственное оригинальное прочтение.
 Опрятный внешний вид;
 Сценический костюм, в соответствии со стилистикой номера.
12.3. Критерии оценки в номинации «Ораторское искусство»:
 соответствие заявленной теме;
 красноречие оратора;
 стиль выступления;
 опрятный внешний вид;
13. Награждение
13.1. Жюри оценивает участников в 4-х возрастных категориях:
 Младший школьный возраст: 6-10 лет
 Средний школьный возраст: 11-14 лет;
 Старший школьный возраст: 15-17 лет;
 Юность: от 18 до 22 лет.
13.2. Награждение победителей конкурсного этапа проходит 23 апреля 2017 г. в
Малом зале ГБПОУ «Воробьевы горы». Номинация «Литературное творчество» в
12-00. Номинации «Художественное слово» и «Ораторское искусство» в 17-00.
13.3. В соответствии с решением жюри победители награждаются:
 Дипломом Лауреата 1-й степени по 3 в каждой из номинаций каждой
возрастной категории.
 Дипломом Лауреата 2-й степени по 3 в каждой из номинаций каждой
возрастной категории
 Дипломом Лауреата 3-й степени по 3 в каждой из номинаций каждой
возрастной категории
 Дипломом – не более 50 дипломов
13.4. Для номинации «Художественное слово» по 5 дипломов каждой степени в
каждой возрастной категории.
13.5. Дипломы и благодарности вручаются только во время подведения итогов
конкурса.
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14. Жюри и оргкомитет
14.1. В состав жюри номинации «Литературное творчество» входят
профессиональные литераторы (поэты, прозаики, литературные критики), ученыелитературоведы, специалисты по художественному переводу, научные сотрудники
литературных музеев, психологи и педагоги-специалисты по детскому
литературному творчеству.
14.2. В состав жюри номинации «Художественное слово» и ораторское искусство
входят профессиональные актѐры, режиссѐры, педагоги по художественному слову
и ораторскому искусству.
14.3. Оргкомитет конкурса формируется Центром художественного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы».
15. Контактная информация
15.1. Силантьева Светлана Александровна +7917 5981821; s.silantieva@mailvg.ru
(данный адрес только для ответа на интересующие вопросы; заявки по данному
адресу не принимаются).
15.2. Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, дом 17, Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Воробьевы горы».
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Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на фото и видеосъѐмку
Я,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь
представителем
(законным)
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, действуя на основании
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

доверенности от "_____" _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя (свидетельство о рождении):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
в целях участия в городской конкурсной программе «Новые вершины» (далее по тексту – Мероприятие),
подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Мероприятия, в том числе с Положением о городской конкурсной программе «Новые вершины» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, утвержденного Приказом ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»
от __________, № ________,
даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город Москва,
улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее по тексту
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если
обработка будет поручена таким лицам,
на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Согласие даѐтся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
на фото и видеосъѐмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации)
фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в
печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или
в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъѐмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и
видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным
образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.
До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного

10

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования:
- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоров печати;
- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной
целью;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или
иным правообладателем;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом
за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в
обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;
- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом
исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы
работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;
- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие
гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображѐн), в случае если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение
гражданина получено при съѐмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 20 ___г.
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