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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОЭТИЧЕСКОГО МАРАФОНА «Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ…», 

ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
ЦЕЛИ ПОЭТИЧЕСКОГО МАРАФОНА «Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ…», 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (ДАЛЕЕ – МАРАФОНА) 

 Создать условия для творческой деятельности курганской молодежи; 

 стимулировать интерес современной молодежи к региональной 
словесности и краеведческой литературе в целом; 

 найти молодых талантливых исполнителей в области культуры и искусства; 

 оказать помощь в развитии и реализации талантов молодежи; 

 почтить память наших предков – всех, кто принимал участие в боях Второй 
мировой войны и трудился в тылу. 

 

ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

 Выявление на состязательной основе талантливых исполнителей для 
дальнейшего сотрудничества; 

 предоставление молодежи возможности для творческой самореализации; 

 активизация творческой деятельности школьников и студентов; 

 создание общего творческого пространства между школами, ссузами и 
вузами, а также региональными учреждениями системы дополнительного 
образования; 

 повышение престижа региональной культуры и искусства среди молодежи; 

 налаживание связи между поколениями. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА 

Учредителем и организатором марафона является ГБУК «Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова» (далее – КОУНБ 
им. А. К. Югова). На базе КОУНБ им. А. К. Югова проходит приём заявок на 
участие в марафоне, а также непосредственно его проведение. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МАРАФОНА 

Организационный комитет (Оргкомитет) марафона осуществляет общее 
руководство марафоном, текущую организационную работу, вырабатывает 
единые критерии оценки выступления, определяет состав жюри, организует 



выступление участников, подводит итоги марафона. Состав Оргкомитета 
утверждается руководителем организации-учредителя марафона. 

Руководитель Оргкомитета – зам. директора по проектной деятельности и 
развитию КОУНБ им. А. К. Югова Мария Александровна Колчеданцева, e-mail: 
kolch_84@mail.ru, тел.: (3522) 46-62-73. 

 
ЖЮРИ МАРАФОНА 

Жюри производит смотр выступлений участников в два тура: отборочный и 
финальный. Они состоятся непосредственно на площадке марафона. В 
отборочном туре жюри определяет состав участников финального тура. В 
финальном туре жюри определяет трёх дипломантов марафона по каждой 
номинации. В состав жюри входят представители организатора марафона, 
писатели, журналисты, творческие деятели. Оргкомитет марафона формирует 
жюри самостоятельно. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ 

Возрастные категории участников: 

 от 14 до 17 лет; 

 от 18 до 25 лет; 

 старше 25 лет. 

Участнику марафона необходимо выбрать стихотворение о Великой 
Отечественной войне, соответствующее любой из трёх номинаций и подготовить 
его декламацию (выразительное чтение наизусть) перед жюри. Для участия в 
марафоне необходимо подать в адрес Оргкомитета анкету-заявку установленного 
образца (ПРИЛОЖЕНИЕ А «АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ 
МАРАФОНЕ «Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ…», ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ), а также согласие на 
обработку персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Просим заполнять анкету в 
самом бланке-образце, а не на пустом листе! 

НОМИНАЦИИ МАРАФОНА 

1. Стихи о Великой Отечественной войне советских поэтов. 
2. Стихи о Великой Отечественной войне зауральских поэтов. 
3. Авторские стихи о Великой Отечественной войне. 
 

Под авторскими стихами имеются в виду поэтические тексты, написанные 
непосредственно самим конкурсантом. 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

Заявки на участие в марафоне принимаются с 10-00 2 марта 2020 года до 
15-00 часов 5 апреля 2020 года (включительно) в Оргкомитет конкурса по 
электронной почте e-mail: kolch_84@mail.ru (с пометкой ПОЭТИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН). 

Отборочный тур Конкурса состоится 13 апреля 2020 года (понедельник) в 
15:00 по адресу Курган, ул. Комсомольская, 30 (КОУНБ ИМ. А. К. Югова). 
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Финальный тур Конкурса состоится 9 мая 2020 года (суббота) в 11:00 на 
открытой площадке КОУНБ им. А. К. Югова на крыльце библиотеки. 
 

УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ МАРАФОНА 

Участниками марафона считаются все приславшие заявку на участие и 
выступившие перед жюри в отборочном туре. 

Дипломантами (победителями) считаются участники, вышедшие в 
финальный тур и отмеченные жюри по его итогам. 

Список дипломантов передается в составе информационного пакета в 
СМИ. 
 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура; 

 сложность репертуара; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя; 

 исполнительское мастерство; 

 внешний вид исполнителя, костюм. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МАРАФОНА 

Учредитель марафона предоставляет помещения для проведения 
марафона и работы Оргкомитета. Оргкомитет осуществляет текущую работу по 
подготовке и непосредственной реализации марафона на базе Учредителя. 
Партнеры и спонсоры оказывают Оргкомитету финансовую помощь в организации 
марафона. Информационные партнеры марафона обеспечивают 
информационное освещение проекта. 

 
Администратор поэтического марафона – Мария Александровна 

Колчеданцева. 
  



Приложение А 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ «Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ…», 

ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1 Ф.И.О. УЧАСТНИКА 

______________________________________________________________________ 

 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

______________________________________________________________________ 

 

3 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ЕСЛИ НЕТ – ПОСТАВЬТЕ ПРОЧЕРК) 

______________________________________________________________________ 

 

4 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

______________________________________________________________________ 

 

5 ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ВЫБРАННОЕ ДЛЯ ДЕКЛАМАЦИИ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

 «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» 

 640651, г. Курган, ул. Комсомольская, 30 (Наименование оператора, адрес) 
_____________________________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  
_______________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

___________________________________________  
(Серия, номер основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________  
(Дата выдачи указанного документа.  

Наименование органа, выдавшего документ) 
Согласие на обработку персональных данных 

Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые 
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение: 
_________________________________________фамилия, имя, отчество; 
_________________________________________число, месяц, год рождения; 
_________________________________________место рождения; 
_________________________________________адрес места жительства 
__________________________________________место учебы 
__________________________________________номер контактного телефона 
__________________________________________электронный адрес. 

Распространение и представление персональных данных осуществляется 
оператором в установленных действующим законодательством случаях.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент на основании письменного заявления субъекта персональных 
данных.  

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 __________________ __________________________ __________________ 
(Подпись)                                   (Расшифровка подписи)                             (Дата) 


