
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И КАЗ
1 1  ОКТ 2016

О проведении XX городского 1 
конкурса художественного чтения 
«Шаг к Парнасу» 
в 2016/2017 учебном году

В соответствии с Календарём городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 26.08.2015 № 1095-у), в целях развития традиций художественного 
чтения, совершенствования творческих способностей, исполнительского мастерства 
учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в октябре -  ноябре 2016 года XX городской конкурс 

художественного чтения «Шаг к Парнасу» (далее -  Конкурс) «Музыка моя, слова...» 
(Ю. Левитанский) в соответствии с положением о Конкурсе (приложение 1).

2. Утвердить:
1) состав оргкомитета Конкурса (приложение 2);
2) состав жюри Конкурса (приложение 3).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитету по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения конкурса.

4. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. совместно с городским 
методическим объединением руководителей театральных коллективов и объединений 
художественного чтения:

1) обеспечить координацию II (отборочного) этапа и реализацию содержания 
III (городского) этапа;

2) проведение гала-концерта и церемонии награждения лауреатов 28 ноября 
2016 года в 11.00 на базе театрального корпуса МАУДО «ДПШ»;

3) В срок до 01.12.2016:
- провести анализ мероприятия (организационная структура; содержание; 

воспитательные эффекты),
- обеспечить подготовку аналитической информации по итогам Конкурса;
- обеспечить формирование пакета организационно-методических материалов 

по содержанию Конкурса, фото и видео архив Конкурса.
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
1) условия для подготовки и участия школьников в Конкурсе;
2) участие призеров и победителей отборочного этапа в городском этапе 

Конкурса;
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3) индивидуальное сопровождение в образовательном процессе школьников 
участников Конкурса в целях профилактики неуспеваемости по учебным 

предметам.
6. Директору МБОУ «Гимназии №1 г. Челябинска» Тимерханову Д.Г. 

обеспечить организационно - технические условия проведения III (городского) этапа 
Конкурса 17-18 ноября 2016 года на базе учреждения.

7. Директору МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. организационные 
условия для подготовки сценария проведения гала-концерта и церемонии 
награждения лауреатов, ведущих церемонии награждения.

8. Обеспечить проведение работ по финансированию Конкурса в следующем 
порядке:

1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е.):
- внести изменения в сведениях об операциях с целевыми субсидиями МБУЛО 

МАУДО «ДПШ»; А
внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
МАУДО «ДПШ»;

- внести изменения в показатели кассового плана МАУДО «ДПШ» в 
соответствии со сметой (приложение 4);

2) отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета по делам образования 
города Челябинска (Мужагитова И.Г.) обеспечить перечисление субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на лицевой счет МАУДО «ДПШ»;

3) директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
- внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках 

выполнения показателей доведенных на иные цели, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.
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Разослать: в дело, отдел исполнителя, организации, находящиеся в ведении Комитета по 
делам образования г. Челябинска, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные 
организации) МАУДО ДПШ, МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», 
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска».

Председатель Комитета С.В. Портье

М.И. Конева 
263 26 89



Положение
о проведении XX городского конкурса художественного чтения

«Шаг к Парнасу»

I. Общие положения
1. XX городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» (далее -  

конкурс) проводится в соответствии с Календарём городских массовых мероприятий 
для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций
города Челябинска на 2016/2017 учебный год. *«*щии

(Ю Левитансш^0̂   ̂ соответствии с темой: «Музыка моя, слова ...»

3.Учредителем и организатором конкурса является Комитет по делам 
образования города Челябинска.

4. Цели и задачи конкурса:
-  развитие традиций художественного чтения;
-  совершенствование исполнительского мастерства учащихся;
-  выявление и поощрение талантливых детей и педагогов;
-  эстетическое и патриотическое воспитание ребят.

II. Участники конкурса
5. Участниками могут быть учащиеся 1-11 классов образовательных

организаций города, победители отборочных конкурсов районов в трех возрастных 
группах:

-  учащиеся 1-х -  4-х классов;
-  учащиеся 5-х -  8-х классов;
-  учащиеся 9-х -  11-х классов.
Номинации: «Дебют», «Развитие», «Профи»

III. Порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится в 3 этапа:
-  I этап -  школьный -  проводится в образовательных организациях города 

(октябрь 2016 года);
-  II этап -  отборочный тур в районе (конец октября - начало ноября 2016 года); 
Организуют, и курируют отборочный этап в районе муниципальные

учреждения дополнительного образования: МБУДО «ЦВР «Радуга», МБУДО «ЦДТ», 
МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МЦДТ г.Челябинска», МАУДО «ДДТ», «МАОУ «СОШ 
№84 г.Челябинска», МАУДО «Центр «Креатив». Данные учреждения составляют 
программу на III этап продолжительностью не более 60 минут.

-  III -  этап городской (17-18.11 2016 года с 10. 00 часов на базе МБОУ 
«Гимназия № 1 г. Челябинска» (ул. Красная, 59).

Дата Район Время
17 ноября Центральный район 9-30-10-30

Тракторозаводский район 11-00-12-00
Калининский район 12-00-13-00
Ленинский район 14-00-15-00

18 ноября Металлургический район 9-30-10-30
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Советский район 11-00-12-00
Курчатовский район 12-30 -  13-30
Организации, подведомственные Комитету 14-30-15-30

28.11.2016 года, в 11.00 часов — гала-концерт и награждение победителей на 
базе МАУДО «ДПШ» (Свердловский проспект-, 59).

7. Заявки на третий этап городского конкурса художественного чтения «Шаг к 
Парнасу» принимаются до 15 ноября 2016 года.

8. При составлении программ обращаем внимание на строгое соблюдение 
следующих правил:

-  Программа выступления составляется как единый тематический блок;
-  Очередность программ определяется на совещании ГМО;
-  При нарушении регламента превысившие лимит времени номера 

исключаются из конкурса;
-  Количество номеров в любом жанре от одного педагога-руководителя не 

может превышать трех в одном учебном заведении;
9. В конкурсной программе могут быть представлены следующие словесные 

жанры:
1) Большая форма (от 3-х участников и более, продолжительность 

выступления до 9 мин):
-  литературно-музыкальная композиция, миниатюры.
2) Малая форма (до 3-х участников, продолжительность выступления до 3

мин.):
-  стихи, басни;
-  прозаические отрывки;
-  конферанс;
-  эстрадный монолог;
-  эстрадная миниатюра.

IV. Подведение итогов, награждение
10. Критерии оценок
-  уровень техники исполнения;
-  поиск выразительных и новаторских средств;
-  сценическая культура исполнения, эмоциональность;
-  характер и сила эстетического воздействия на зрителя;
-  уровень осознания материала исполнителем.
11. Обращаем внимание участников фестиваля на то, что во время выступлений 

категорически запрещено применять живой огонь (свечи, факела).
12. При подготовке к выступлению необходимо использовать качественный 

музыкальный материал, предусмотреть наличие звукоусиливающей аппаратуры. Не 
рекомендуется исполнять вокальные номера под чужие фонограммы. При составлении 
программы необходимо точно указывать композиторов, авторов произведений.

13. Особые требования члены жюри предъявляют к сценическим костюмам 
исполнителей (включая обувь), их соответствие образу исполнителя и предлагаемым 
обстоятельствам. Актерские роли должны распределяться строго по половой 
принадлежности.

14. Награждение
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-  Гран-при - 2 (малая и большая формы, без учета возраста);
-  Лауреаты конкурса - 30 (во всех возрастных группах в малой и большой 

формах).
Кроме того, жюри оставляет за собой право вводить номинации для 

награждения, исходя из материала, предоставленного районами (не более 38 
номинаций).

Лауреаты награждаются дипломами, грамотами Комитета по делам 
образования и призами.

Победители конкурса, выступавшие с прозаическими произведениями, (по 
согласованию с оргкомитетом жюри) представляют свои работы на областной этап 
Всероссийского фестиваля художественного чтения «Живая классика».

V. Состав оргкомитета и жюри
15. В состав оргкомитета Конкурса входят специалисты Комитета по делам 

образования города Челябинска, руководители ГМО руководителей театральных 
коллективов и объединений художественного чтения, руководители образовательных 
организаций города Челябинска, курирующие проведение конкурса

Состав оргкомитета утверждается приказом Комитета по делам образования 
города Челябинска.

16. В состав жюри Конкурса входят специалисты Комитета по делам 
образования города Челябинска, руководители ГМО руководителей театральных 
коллективов и объединений художественного чтения, преподаватели высших 
учебных заведений города Челябинска (по согласованию).

Состав жюри утверждается приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска.
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Приложение 1 
к положению

Образец заявки района (просьба строго соблюдать форму).

Заявка для участия в городском конкурсе художественного чтения 
«Шаг к Парнасу»_________________ района г. Челябинска

Название программы

№ Название 
произведения 

и его автор

Жанр, 
точная 

продолжит 
ельность в 
минутах

Ф.И.О.
(полностью)

педагога

Ф.И.О.
(полностью)
исполнителя

Школа,
класс,

возраст

Оценка 
(графа для 

жюри)

Заявка предоставляется непосредственно на городской конкурс. Первые пять 
пунктов, и таблица включаются в рабочую программу городского жюри в 8 
экземплярах.
Справки по телефону:
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Приложение 2 
к положению

Образец заявки на район (просьба строго соблюдать форму).

Заявка для участия в городском отборочном этапе 
конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу»

№ Название Жанр, Ф.И.О. Ф.И.О. Школа, Оценка
произведения точная (полностью) (полностью) класс, (графа для

и его автор продолжит 
ельность в 
минутах

педагога исполнителя возраст жюри)
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Согласие
на обработку персональных данных руководителя

Я,______________ ____________ ____________________
фамилия, имя, отчество

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) 

проживающий(ая) по адресу _______________________

место регистрации
являясь субъектом персональных данных
В соответствии ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие Муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им.Н.К.Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский 
проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см.п.З) на 
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения городского конкурса «Шаг к Парнасу» путем 
формирования статистических данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 
любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 
отчество (при наличии);данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);ИНН;СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта); дата рождения; адрес регистрации; наименование 
образовательной организации; должность; образование; фотография; контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше 
целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
ФЗ-152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются 
или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата

ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество
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Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)

Я,
фамилия, имя, отчество законного представителя
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)

проживающий(ая) по адресу

место регистрации
являясь законным представителем субъекта персональных
данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных 
на основании__________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия 
родителя или иного законного представителя) 
проживающего по адресу_____________________

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. 
Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59 (далее 
«Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения городского конкурса «Шаг к Парнасу» путем формирования 
статистических данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные действий 
с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество 
(при наличии);данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ);ИНН;СНИЛС (страховой номер индивидуального 
лицевого счёта);данные свидетельства о рождении (до 14 лет);дата рождения; адрес регистрации; 
наименование образовательной организации; класс; фотография; сведения о родителях (законных 
представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам образования 
г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О 
персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.
дата
подпись фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего представителя



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
№ 1 1 ОКТ 2№ M U

Состав оргкомитета XX городского конкурса художественного чтения
«Шаг к Парнасу»

-  Бучнева Т.В., педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 25 
г.Челябинска», руководитель ГМО руководителей театральных коллективов и 
объединений художественного чтения;

-  Егоров П.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ», 
руководитель ГМО руководителей театральных коллективов и объединений 
художественного чтения;

-  Качуро И.Л., начальник Отдела Комитета по делам образования города 
Челябинска, к.п.н;

-  Конева М.И., главный специалист Комитета по делам образования города 
Челябинска;

-  Красюн Г.А., директор «МАОУ «СОШ №84 г.Челябинска»,
-  Попов Д.Б., директор МАУДО «Центр «Креатив»,
-  Семенова Н.М., директор МБУДО «ЦДТ»,
-  Смирнова Ю.В., директор МАУДО «ДПШ»;
-  Старастиванская О.Н., директор МБУДО «ЦВР «Радуга»,
-  Тимерханов Д .Г ., директор МАОУ «Гимназии № 1 г. Челябинска»,
-  Туфленков Л .В ., директор МБУДО «ДЮЦ»,
-  Худяков Е.В., директор МБУДО «МЦДТ г.Челябинска»,
-  Шайхисламов А .Р ., директор МАУДО «ДДТ».



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
№ 11 ОКТ ТОН MU -V

Состав жюри XX городского конкурса художественного чтения
«Шаг к Парнасу»

-  Филонов В.Ф., профессор кафедры театрального искусства ГБОУ ВПО 
«ЧГАКИ», режиссер; председатель жюри (по согласованию);

-  Егоров П.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ», 
руководитель ГМО руководителей театральных коллективов и объединений 
художественного чтения, технический секретарь;

-  Бучнева Т.В., педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 25 
г.Челябинска», руководитель ГМО руководителей театральных коллективов и 
объединений художественного чтения;

-  Качуро И.Л., начальник Отдела Комитета по делам образования города 
Челябинска, к.п.н;

-  Конева М.И., главный специалист Комитета по делам образования города 
Челябинска.

-  Литвинова О.А., преподаватель ГОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 
режиссёр (по согласованию);

-  Ушакова А.Д. старший преподаватель сценической речи кафедры театральной 
режиссуры ГБОУ ВПО «ЧГАКИ», актриса Челябинского областного театра кукол им. 
В.А.Вольховского (по согласованию);

-  Шилова В.В., ведущий преподаватель кафедры сценической речи ГОУ ВПО 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (по согласованию).


