
«УТВЕРЖДАЮ»
                                                              Директор МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

                              __________________С.В. Трифонов
                           «____»  __________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

открытого городского конкурса«Маяковский-батл», 
посвященного 125-летию со дня рождения 
Владимира Владимировича Маяковского

1.Общие положения

1.1.Настоящим Положением определяется порядок организации и
проведенияоткрытого городского конкурса «Маяковский-батл»,
посвященного 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича
Маяковского (далее – конкурс).

1.2.ОрганизаторомконкурсаявляетсяМуниципальное автономное
учреждение культуры Центр культуры и творчества «Тюмень»
обособленное структурное подразделение «Дом культуры «Водник». 

2. Цель и задачи фестиваля

2.1.Конкурс проводится с целью формирования и развития интереса
кпоэтическому творчеству, как особому жанру литературы.

2.2.Задачиконкурса:
 содействовать знакомству населения с поэтическим богатством города,

страны и мира;
 способствовать возрождению духовных ценностей,наилучших

литературных традиций и их пропаганде;
 формировать у населения потребность визучении творчества поэтов

разных времен и культур, в создании собственных произведений на
основе наилучших традицийпоэтической культуры.

3. Порядок проведенияи условия участия в конкурсе

3.1. К участию в конкурсеприглашаются лица в возрасте от 4-хлет,  подавшие
заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных
(Приложения 2,3) в срок не позднее 20.10.2018.

3.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 625015, г. Тюмень, ул.
Судоремонтная 1А, МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК «Водник» или
тел./факс 45-93-44, Выхристюк Олеся Валерьевна, Стольникова



Анастасия Алексеевна, Васильева Дарья Валериевна. Е-mail:
dkvodnik@mail.ru.

3.3. Участники конкурсамогут принять участие в конкурсной программе по
жанрам на выбор:

 авторское чтение (представление произведений собственного
сочинения). 

Стихотворение должно представлять собой самостоятельную,
творческую и логически завершенную работу. Тексты стихотворений
должны быть отпечатаны. Объем работы должен составлять не более трех
страниц формата А4. Шрифт 14. На титульном листе работы указывается
следующая информация об участнике конкурса: фамилия, имя автора;
возраст, название стихотворения, руководитель (если таковой оказывал
сопровождение). 

Оценивается наличие идеи в произведении, четкость и ясность
изложения авторской мысли, самостоятельность и творческий
характер работы, логика изложения, грамотность и аккуратность
оформления.

 чтение стихов Владимира Владимировича Маяковского:

Оценивается знание текста наизусть, выразительность и
чёткость речи, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления,
оригинальность исполнения; актерское мастерство и искусство
перевоплощения, сценическая культура чтеца;

 буриме:литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов на
заданные рифмы. 

Конкурс будет проходить в форме батла, где участники
одновременно получат творческое задание, которое необходимо
выполнить в течение 10-ти минут. 

После представления творческих результатов жюри выберет
трех финалистов, которые получат дополнительное задание. По
истечении 10-ти минут финалисты  представят результаты заданий,  
жюри определит победителя.

 акростих: конкурс сочинения стихов,  в которых начальные буквы
каждой строчки образуют какое-либо слово.  

Конкурс будет проходить в форме батла, где участники
одновременно получат творческое задание, которое необходимо
выполнить в течение 10-ти минут. 



После представления творческих результатов жюри выберет
трех финалистов, которые получат дополнительное задание. По
истечении 10-ти минут финалисты представят результаты заданий,
жюри определит победителя.

4. Сроки и место проведения

4.1. Конкурс состоится 27октября 2018 года в 12:00 часов по адресу: Тюмень,
ул. Судоремонтная, 1 «а», МАУК ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК «Водник». 

5. Финансовые условия

5.1. Участие в конкурсе платное. Аккредитация для участия составляет200
(двести)рублей 00 к. для одного участника.

5.2. Оплата организационного взноса принимается наличными средствами по
адресу: Ул. Судоремонтная, 1 «а», 09:00 – 18:00 часов, ответственное
лицо – Дронь Олеся Сергеевна. 

6. Подведение итогов 

6.1. Для подведения итогов конкурса организаторами формируется жюри в
составе трех человек из числа представителей муниципальных
культурно-досуговых учреждений, .

6.2. Победители определяются в каждом жанре по возрастным категориям: 
o дети 4-6 лет, 
o дети 7-10 лет, 
o подростки до 11-14 лет, 
o молодежь 15-24 года, 
o взрослые от25-ти лет.

6.3. Жюри вправе не определять победителя в каком-либо жанре.
6.4. Жюри вправе награждать участников конкурса в

дополнительныхноминациях. 
6.5. Победители конкурса награждаются дипломами участников и призами.
6.6. Участники конкурса, не занявшие призовые места, будут награждены

дипломами участников.



Приложение 1

Заявка на участие
воткрытом городском конкурсе «Маяковский-батл», 

посвященном 125-летию со дня рождения 
Владимира Владимировича Маяковского

Населенный пункт (город, район, поселение и т.д.)_______________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. участника__________________________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя и телефон (полностью)____________________________
__________________________________________________________________
Возрастная категория

o Дети 4-6 лет
o дети 7-10 лет
o подростки 11-14 лет
o молодежь 15-24 года
o взрослые от 25-ти лет

Жанр
o авторское чтение (чтение произведений собственного сочинения)
o чтение произведений других авторов
o буриме
o акростих

Автор и название произведения(для авторского чтения и чтения произведений
других авторов)________________________________________
__________________________________________________________________

Организация, направляющая конкурсанта______________________________

Адрес, телефон_____________________________________________________

Что необходимо для выступления_____________________________________
__________________________________________________________________



Дата и подпись руководителя  “____”____________ 2018г. _______________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
 «___»___________ 201_ г.
 Я, __________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта)
 паспорт серии ________№____________  
выдан  (дата, кем)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных 
_____________________________________________________________________________________
 Свидетельство о рождении серии ________№____________  
выдан  (дата, кем)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________                                
                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

и действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________
_____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)
-далее Субъект,
и  разрешаю   Муниципальному автономному учреждению культуры города Тюмени «Центр культуры и
творчества«Тюмень» ОСП «Дом культуры Водник», расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень,
ул.Судоремонтная, 1А, 
далее Оператор, 

в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О
персональных данных»), даю свое согласие Оператору обрабатывать,  в том числе: на автоматизированную,  а
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, номер телефона) с целью  организации  и
проведения  Открытого городского конкурса «Поэтический батл», посвященного 125-летию со дня рождения
Владимира Владимировича Маяковского.Также даю свое согласие на размещение и передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием
несовершеннолетнего субъекта, полученных в ходе проведения открытого городского конкурса
«Маяковский-батл», посвященного 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского  с
целью написания  итоговых пресс-релизов, отчетной документации. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта  в соответствии с  действующим законодательством
Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных Оператора.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с  даты его подписания в течение всего срока хранения учетных

документов  в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в

произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6 , части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Дата начала обработки персональных данных:                       «____»______________20___г. 
                                                                                                                                                            (число , месяц, год)
                                                      ____________________________/______________________
(подпись,                                                            расшифровка подписи)



Приложение 3
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 
«___»___________ 201_ г.
Я, _________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта)
паспорт серии ________№____________  
выдан  (дата, кем)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 проживающий (ая)  по  адресу:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
-далее Субъект,
и  разрешаюМуниципальному автономному учреждению культуры городаТюмени «Центр культуры и творчества
«Тюмень» ОСП «Дом культуры Водник», расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А
далее Оператор, 
            в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О
персональных данных»), даю свое согласие  Оператору обрабатывать,  в том числе: на автоматизированную,  а
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес
проживания, номер телефона) с целью  организации  и  проведения  Открытого городского конкурса
«Поэтический батл», посвященного 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского.

Также даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
числе в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием, полученных в ходе проведения 
открытого городского конкурса «Маяковский-батл», посвященного 125-летию со дня рождения 

Владимира Владимировича Маяковского.  с целью написания итоговых пресс-релизов, отчетной
документации. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных
Оператора.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с  даты его подписания в течение всего срока хранения учетных

документов в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в

произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6 , части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата начала обработки персональных данных:                       «____»______________20___г. 
                                                                                                                                                                           (число , месяц, год)

                                                      ____________________________/______________________
    (подпись,                                                            расшифровка подписи)


