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6 группа - педагоги 

- По каждой возрастной группе допускается не более 2-х участников от образовательной 

организации 

3.5. Участие в Конкурсе   добровольное и бесплатное. 

3.6. Рабочим языком Конкурса является - удмуртский язык. 

3.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать материалы Конкурса   в 

некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 

изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 

согласия участников Конкурса.  

3.8. Информация о проведении Конкурса размещается 1 марта 2023 года  

- на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива», г. Ижевск. 

3.9. Для участия в Конкурсе участники   предоставляют:  

-  заявку участника 

 Заявки принимаются с 1 марта 2023 года по 13 марта 2023 года (Приложение №1, 

Приложение №2) 

- согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

(Приложение № 3) 

Заявку, согласие: 

- заполнить от руки и подписать; 

- сохранить в формате фото, PDF или JPG   

- направить на почту violabostrikova@yandex.ru 

 При отсутствии заявки на участие, согласия на обработку персональных данных, 

участники не допускаются к Конкурсу. 

 

4.   Критерии и порядок оценивания 

 

4.1. Оценивание   чтения стихов проводится членами жюри по определенным настоящим 

Положением критериям. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 

баллов.  (Приложение №.4). 

 Решения жюри пересмотру и обсуждению не подлежат. 

4.2. Состав жюри формируется из числа  

-практикующих педагогов   удмуртского языка и литературы; 

-представителей методических служб 

 - специалистов в области знаний, соответствующих предмету Конкурса, 

- представителей общественных организаций и средств массовой информации, чья 

деятельность соответствует тематике Конкурса. (Приложение №5). 

4.3. Жюри в пределах своей компетенции: 

-оценивает чтение стихов конкурсантами, 

- определяет победителей и призёров каждой возрастной группы Конкурса, 

- предоставляет организатору Конкурса протоколы с результатами Конкурса, 

- обобщает итоги Конкурса. 

 

5.  Порядок определения победителей 

 

5.1. Победителями и призёрами становятся участники Конкурса, занявшие первые три 

позиции протокола в каждой возрастной группе. 

5.2. Победители и призёры, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами от МАУ ИМЦ 

«Альтернатива». 

mailto:violabostrikova@yandex.ru
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5.3. Участники Конкурса   получают сертификаты. 

 

6. Контактная информация 

 

Бострикова Виолетта Анатольевна - руководитель отдела метапредметной подготовки и 

образовательных технологий МАУ ИМЦ «Альтернатива». 

т: 57-31-42 

e-mail:violabostrikova@yandex.ru 

Бывальцева Ольга Юрьевна - методист МАУ ИМЦ «Альтернатива», заместитель 

руководителя по УВР БОУ УР «УГНГ имени Кузебая Герда», координатор Конкурса. 

т: + 7 9501784207 

e-mail: lumene1985@mail.ru 
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 Приложение № 1                                                      

                              к Положению о проведении ежегодного  

конкурса чтецов «Мусо шаерме даньяса»,  

посвящённого 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки 

 

 

 

Заявка 

для воспитанников и обучающихся 

 

Ф.И.О. конкурсантов (полностью)  

Группа, класс  

Полное название образовательной 

организации, адрес электронной почты и 

телефон организации. 

 

Автор стихотворения  

Название стихотворения  

Педагог (подготовивший конкурсантов), 

должность (ФИО полностью) 

 

Контакты педагога  

(адрес электронной почты, телефон) 
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Приложение № 2                                                      

                              к Положению о проведении ежегодного  

конкурса чтецов «Мусо шаерме даньяса»,  

посвящённого 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки 

 

 

 

Заявка 

для педагогов 

 

Ф.И.О. конкурсантов (полностью)  

Должность  

Полное название образовательной 

организации, адрес электронной почты и 

телефон организации. 

 

Автор стихотворения  

Название стихотворения  

Контакты педагога  

(адрес электронной почты, телефон) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении ежегодного  

конкурса чтецов «Мусо шаерме даньяса»,  

посвящённого 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 законного представителя (родителя) участника на обработку персональных данных 

участника 

Я, 

______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_____________________серия______________№______________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

проживающий (- ая) по адресу______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению 

«Информационно - методический центр  «Альтернатива»  (далее - МАУ  ИМЦ 

«Альтернатива»), расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Петрова, 30 А., являющемуся организатором и оператором ежегодного конкурса чтецов 

«Мусо шаерме даньяса», посвящённого 125-летию Ашальчи Оки, Кузебая Герда на 

обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации; 

-  класс обучения; 

- дата рождения; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);  

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- фото и видеосъемка. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник;  

- класс обучения; 

- фото и видеосъемка. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

-  публикации информации о проведении Конкурса и участниках Конкурса   в печатных 

изданиях и на Интернет-ресурсах печатных изданий, организаций, занимающихся научно- 

методическим сопровождением национального образования в Удмуртской Республике. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий  в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнении (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование  

персональных данных, передача (распространение, предоставление, доступ), а также 

осуществление  любых иных действий с моими  персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим дается согласие на размещение в печатной продукции, на сайте МАУ 

ИМЦ «Альтернатива», на YouTube канале МАУ ИМЦ «Альтернатива», персональных 

данных моего ребенка: фамилия, имя, класс обучения, наименование образовательной 

организации, в которой обучается участник, видеозапись.  

Я ознакомлен(а) с Положением о ежегодном конкурсе чтецов «Мусо шаерме даньяса», 

посвящённом 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления 

 

 

Дата                                                                        Подпись ____________/___________________/ 
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Приложение № 4  

к Положению о проведении ежегодного 

конкурса чтецов «Мусо шаерме даньяса», 

посвящённого 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки 

 

 

Критерии оценивания (для воспитанников и обучающихся) 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 баллов.  

(3 балла — критерий проявляется полностью; 2 балла — критерий проявляется частично; 

0 баллов — критерий не проявляется) 

 

1. Исполнительское мастерство (чёткое и правильное произношение; постановка 

логических ударений, соблюдение пауз, нужной интонации, правильный выбор темпа). 

2. Сценическая культура чтения (поза, жесты, мимика). 

3. Художественное оформление (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения, музыкальное сопровождение, видео 

сопровождение, национальный колорит). 

4. Соответствие выбранного произведения возрастной категории участника. 

5. Участник перед началом чтения озвучивает название и автора стихотворения. 

6. Соблюдение регламента. Продолжитедльность выступления до 3 минут. 

 

 

Критерии оценивания (для педагогов) 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 баллов.  

(3 балла — критерий проявляется полностью; 2 балла — критерий проявляется частично; 

0 баллов — критерий не проявляется) 

 

1. Исполнительское мастерство (чёткое и правильное произношение; постановка 

логических ударений, соблюдение пауз, нужной интонации, правильный выбор темпа). 

2. Сценическая культура чтения (поза, жесты, мимика). 

3. Художественное оформление (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения, музыкальное сопровождение, видео 

сопровождение, национальный колорит). 

4. Участник перед началом чтения озвучивает название и автора стихотворения. 

5. Соблюдение регламента. Продолжитедльность выступления до 3 мин. 
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Приложение № 5  

к Положению о проведении ежегодного  

конкурса чтецов «Мусо шаерме даньяса»,  

посвящённого 125-летию Кузебая Герда, Ашальчи Оки  

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

 

            Глухова Галина Анатольевна, кандидат филологических наук, директор Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ. 

 

Члены жюри: 

1. Тимирзянова Ирина Федоровна, редактор отдела общего образования редакции –

научно-методического журнала на удмуртском и русском языках «ВОРДСКЕМ КЫЛ» 

(«Родное слово») (по согласованию); 

2. Хайдарова Надежда Васильевна, редактор отдела дошкольного образования редакции 

– научно-методического журнала на удмуртском и русском языках «ВОРДСКЕМ 

КЫЛ» («Родное слово») (по согласованию); 

3. Алексеев Юргис Алексеевич, редактор АУ УР "Редакция журнала "Кизили" (по 

согласованию); 

4. Главатских Алеся Александровна, редактор республиканской детско-юношеской 

газеты «Ӟечбур» (по согласованию); 

5. Волкова Надежда Фёдоровна, заведующая сектором национальной библиографии 

отдела «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики (по согласованию); 

6. Краснопёрова Надежда Николаевна, учитель удмуртского языка и начальных классов 

МБОУ «Якшурская средняя общеобразовательная школа», член АНО «АРТЭ» (по 

согласованию); 

7. Винокурова Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

руководитель кружка «Вордскем кыл» для обучающихся с 1-11 класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

№17 (по согласованию); 

8. Иванова Вероника Андреевна, учитель удмуртского и английского языков МБОУ 

«Международный образовательный комплекс «Гармония» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


