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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
открытого дистанционного  речевого фестиваля «Говорим правильно».  

1.2.  Организаторы фестиваля ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 
 

2. Цель и задачи фестиваля 
 

2.1.  Формирование интереса к русскому языку посредством игрового  
и занимательного материала. 

2.2.  Развить здоровую конкуренцию в усвоении устной речи.  
      2.3. Активизировать интерес учащихся к изучению русского языка – феномену 

национальной культуры. 
      2.4. Развитие творческого потенциала и формирование у детей интереса к культуре 

чтения. 
          2.5. Содействие приобщению детей к творческой, эстетической, просветительской 

культуре. 
 

3. Организаторы фестиваля 
 

3.1.  Организаторами и учредителями Фестиваля являются Отдел образования 
администрации Красносельского района и Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

3.2.  Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет 
(Приложение 1), который утверждается локальным актом ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга по согласованию с Отделом 
образования администрации Красносельского района.  

3.3.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
− координация работы специалистов, ответственных за подготовку и проведение 

фестиваля; 
3.4.  Организаторы Фестиваля вправе осуществлять и использовать фото и видео 

съёмку для дальнейшей популяризации конкурса в СМИ и сети Интернет. 
 

 
4. Условия участия в Фестивале 

 4.1. К участию в фестивале приглашаются все желающие независимо от возраста  
и образовательного учреждения ребёнка. 

 4.2. Для участия в фестивале необходимо прислать видео, в котором участник 
транслирует правильное произношение слов русского языка, с пояснением 
быстрого, легкого запоминания. Например: запоминание верного ударения при 
помощи рифмы и т.п. 

  4.3. К работе должны быть приложены фото Заявки на участие в фестивале 
(Приложение 1).  

4.4. Должно быть приложено согласие на обработку персональных данных       
(Приложение 2). 

 



5. Сроки и место проведения Фестиваля 

5.1.  Сроки проведения открытого дистанционного речевого фестиваля:  
с 10.01.2023г. до 10.02.2023г. 

5.2.   С 10.01.2023г. по 10.02.2023г. осуществляется прием работ 
 по электронному адресу: kpesenka@bk.ru с пометкой в названии «Говорим 
правильно».  

 

6. Условия и порядок проведения 
6.1.  Поступившие заявки, обрабатываются оргкомитетом и еженедельно 

транслируются на официальной странице ГБУ ДО ДДТ Красносельского района,   
на странице в ВК. (https://ddtks.ru/ Группа ВК https://vk.com/ddtks), в рамках 
видеопроекта «Говорим правильно». 

7. Контактная информация 

При возникновении вопросов обращаться по телефону 

Педагог – организатор   Артемов Виталий Васильевич 89112349774 
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Приложение № 1 
 к Положению 

  

 

Форма заявки для участников 

Заявка 

на участие в отрытом дистанционном речевом фестивале «Говорим правильно» 

 

№ п/п Ф.И.О. участника Электронная почта. 
Телефон 

1.   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 к Положению  

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
ФИО  участника________________________________________________________     
 
                     СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,__________________________________________________________________________
_________ (ФИО родителя или законного представителя) паспорт _____ _________, 
выдан ________________________________________________________ (серия, номер) 
(когда, кем) 
____________________________________________________________________________
_________ (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа,  
на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
____________________________________________________________________________
_________ (адрес) даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
____________________________________________________________________________
_________ (фамилия, имя, отчество ребенка) Государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Дому детского творчества Красносельского 
района Санкт-Петербурга (юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника 
Гарькавого, д.11, к.2, для участия в открытом дистанционном речевом фестивале 
«Говорим правильно»  Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: - фамилия, имя; - дата рождения (день, месяц, число, полных лет); ГБУ ДО 
ДДТ имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - Отделу образования 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, иным юридическим  
и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение Фестиваля, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Данным заявлением 
разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: - фамилия, имя; - дата рождения (день, 
месяц, число); - результат участия в районном конкурсе. Так же разрешаю считать 
общедоступным публикацию в открытом доступе видео работы представленной на 
Фестиваль. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Срок действия 
данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется 
смешанным способом 
. ____________________  ( личная подпись) 
 __________________________ (расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение № 3 

  
 Состав организационного комитета 
 

       1. Артемов В.В.  – педагог -  организатор ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
       2. Смирнова Е.Н. - методист ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга; 
       3. Тарасова Н. А. - педагог -  организатор ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
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