
                        

  
                                                                                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«ЧИТАЛКИН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ» 

1. Общие положения 
   

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения детского 
литературного конкурса «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» (далее – «Конкурс»).  

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 
- ООО «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города»; 
- Фонд поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «маленькое 
КИНО». 

1.2. Цель Конкурса – формирование у детей интереса к чтению и декламации 
литературы. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Этапы проведения Конкурса: 
2.1.1. Прием заявок на Конкурс –  с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. 
2.1.2. Определение победителей Конкурса – с 15 по 30 декабря 2020года. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет, 
постоянно проживающие в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Возраст 
участников определяется по количеству полных лет на 15 октября 2020 года. 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное (организационный взнос не предусмотрен). 
3.3. Конкурсанты, ранее принимавшие участие в Конкурсе, также допускаются к участию 

Конкурсе в 2020 году. 
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на портале ЧИТАЛКИН.РФ Фонда 

поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «маленькое КИНО» 
до 15 декабря 2020 года. В заявке необходимо указать ссылку на видео, где участник 
Конкурса читает наизусть русское классическое литературное произведение 
хронометражем не более 3 (трех) минут. В каждой заявке может быть не более 1 
ссылки на видео. 

3.5. Видеозапись исполнения отдельного произведения производится без выключения и 
остановки видеокамеры. Во время исполнения произведения на видеозаписи 
должно быть видно лицо исполнителя (чтеца).  Допускается монтаж видеозаписи с 
исполнением нескольких отдельных произведений.  



                        

  
                                                                                                                                          

3.6. Допускается использование видеозаписей с других литературных конкурсов, в том 
числе профессионально-смонтированные видео. Использование видеозаписей, на 
которых возраст участника Конкурса существенно отличается от указанного в заявке, 
не допускается.  

3.7. Качество видеозаписи не влияет на результат отбора.  
3.8. Заявки , не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 

рассматриваются. 
3.9. Вопросы, связанные с подачей заявки, рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих 

дней. Для этого необходимо отправить электронное сообщение на адрес 
malenkoekino@mail.ru  

4.  Определение победителей Конкурса 

4.1. Для определения победителей Конкурса Организаторы формируют жюри Конкурса 
(далее – «Жюри»), состоящее из представителей Организаторов и независимых 
экспертов.  

4.2. Определение победителей Конкурса осуществляется в период с 15 по 30 декабря 
2020 года на основании следующих критериев.  

4.2.1. Общее впечатление. 
4.2.2. Мастерство исполнения. 
4.2.3. Выразительность и эмоциональность выступления. 

4.3. Участники Конкурса информируются о результатах Конкурса путем размещения 
информации на портале ЧИТАЛКИН.РФ Фонда поддержки и развития 
кинематографии для детей и юношества «маленькое КИНО» до 31 декабря 2020 
года.  

5. Победители Конкурса 

5.1. Все победители Конкурса обязуются принять участие в литературном гала-концерте, 
который состоится 28 февраля 2021 года в Ханты-Мансийске в рамках 
Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух Огня». О времени 
проведения гала-концерта и о формате участия победители Конкурса 
информируются дополнительно. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
изменения даты проведения гала-концерта. 

5.2. Все победители Конкурса обязуются заполнить Согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 1), а также Обязательство победителя Конкурса 
(Приложение 2). 

6. Прочие условия 

6.1. Организаторы вправе вносить уточнения и дополнения в настоящее Положение. 
6.2. Актуальное Положение размещается на портале ЧИТАЛКИН.РФ Фонда поддержки и 

развития кинематографии для детей и юношества «маленькое КИНО». 

mailto:malenkoekino@mail.ru


                        

  
                                                                                                                                          

Приложение 1 
Согласие на обработку персональных данных победителя Конкурса 

СОГЛАСИЕ 

Настоящим я, _________________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________ 

место рождения _____________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________ 

в связи с участием в литературном конкурсе «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» (далее – Конкурс) 
даю свое согласие организаторам Конкурса, в том числе ООО «Газпромнефть-Хантос» (далее - Общество) 
и Фонду поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «Маленькое КИНО» (далее – Фонд), 
далее вместе именуемым Организаторы: 

 использовать мои персональные данные, осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись моего 
участия в Конкурсе, использовать мое изображение в любых материалах, в том числе в качестве основного 
объекта использования, обнародовать указанные материалы, как с указанием моего имени, так и без такого 
указания; 

 осуществлять фотосъемку, аудио – и видеозапись моего выступления – исполнения литературного 
произведения, в полном объеме, моих интервью и моего участия в иных мероприятиях Конкурса. Общество 
и Фонд вправе обнародовать выступление, вносить любые изменения в запись исполнения, не 
причиняющие вред моей репутации, и использовать выступление как с указанием моего имени, так и без 
такого указания. 

 Я подтверждаю, что мое исполнение и использование Обществом и Фондом моего исполнения не 
нарушит права третьих лиц, в том числе авторов исполняемых произведений. Произведения могут 
использоваться Обществом в записанном в рамках Конкурса исполнении без ограничений срока и 
территории в том же объеме, в котором Общество и Фонд вправе использовать исполнение. Такое 
использование осуществляется безвозмездно. 

Обязуюсь не осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись мероприятий Конкурса, не 
распространять какую-либо информацию об Организаторах и иных участниках Конкурса без согласия 
последних.  

______________________________________                                      _________________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                                                       (подпись) 

За несовершеннолетнего участника один из родителей/опекунов 

__________________________________________________________________________________, 

дата рождения _____________________________, место рождения __________________________ 

_______________________________ проживающий по адресу: ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________                    ____________  

(Ф.И.О. полностью)                                                                                                              (подпись) 

Приложение 2 



                        

  
                                                                                                                                          

Обязательства победителя конкурса «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

Участие победителя конкурса «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» (далее - Конкурс) предполагает 
следующие обязательства: 

1. Выступление победителя Конкурса на итоговом концерте в рамках МФКД «Дух огня» в 
городе Ханты-Мансийске в феврале 2021 года с произведением, которое определяется        
ООО «Газпромнефть-Хантос» (далее - Общество) и Фондом поддержки и развития 
кинематографии для детей и юношества «Маленькое КИНО» (далее – Фонд), далее вместе 
именуемыми Организаторы, в соответствии с темой концерта «ЧИТАЛКИН в Ханты-
Мансийске». 

2. Победитель Конкурса посещает все мероприятия, включенные в программу Конкурса. 

3. Победитель Конкурса оказывает содействие в подготовке информационных материалов о 
Конкурсе, в т.ч. участие в фото- и видеосъемках, комментарии и интервью СМИ и 
организаторам Конкурса. 

4. Предоставление по запросу Организаторов биографии и истории успеха по итогам 
Конкурса для последующего размещения на информационных ресурсах Организаторов 
(включая фото- и видеоматериалы), а также по прочих информационных ресурсах по 
желанию Организаторов.  

____________________________________________________                       ___________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                                                               (подпись) 

За несовершеннолетнего участника один из родителей/опекунов 
__________________________________________________________________________________, 
Дата рождения _____________________________, место рождения _________________________ 
_______________________________ проживающий по адресу: ______________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________                ______________________ 
(Ф.И.О. полностью)                                                                                          (подпись) 


