
Приложение № 1 
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

от « {$_ » ---г. №.3f~Q  

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении литературного патриотического фестиваля

«Русские рифмы» (номинация «Дети»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам Фестиваля, порядок предоставления, рассмотрения материалов и 

порядок определения победителей литературного патриотического фестиваля 

«Русские рифмы» (номинация «Дети») (далее -  Фестиваль).

2. Цель и задачи

2.1. Цель Фестиваля -  создание условий для занятия творческой 

деятельностью, формирование сообщества талантливых детей.

2.2. Задачи Фестиваля:

развитие и популяризация литературного творчества среди 

школьников;

создание условий для развития и интеграции детей

в культурное сообщество;

повышение общественного интереса к современному литературному 

творчеству. 2

3. Руководство Фестиваля

3.1. Организатором Фестиваля является Федеральное государственное

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»

(далее -  ФГБУ «Росдетцентр»).

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется Организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), который 

создается из числа сотрудников ФГБУ «Росдетцентр». Состав Оргкомитета 

утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр» (Приложение № 2).
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3.3. Оргкомитет:

-  утверждает место, сроки, порядок и программу проведения этапов 

Фестиваля;

-  принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов 

на участие в Фестивале;

-  несет ответственность за хранение всей документации, необходимой 

для проведения Фестиваля;

-  формирует состав Экспертного совета Фестиваля с целью экспертизы и 

оценки материалов участников Фестиваля;

-  осуществляет иные функции, связанные с достижением цели и задач 

Фестиваля.

3.4. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 50 % членов Оргкомитета. Решения 

принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе заседания 

Оргкомитета, подписанном всеми членами, присутствующими на заседании.

3.5. В состав Экспертного совета Фестиваля могут входить 

привлеченные эксперты в области литературы и культуры, литераторы, 

деятели культуры и искусства, профессиональные артисты и опытные 

педагоги.

3.6. Экспертный совет Фестиваля наделён следующими 

полномочиями:

-  определяет победителей на каждом этапе Фестиваля;

-  формирует дополнительные номинации по согласованию 

с организатором Фестиваля.

3.7. Партнерами Фестиваля являются:

-  Российский книжный союз;

-  Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Э»;
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-  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр поддержки молодежных творческих инициатив» 

(далее -  ФГБУ «Роскультцентр»).

4. Участники Фестиваля

4.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования с 4 по 11 классы (от 9 до 17 лет включительно).

5. Содержание Фестиваля и сроки проведения

5.1. Номинации в рамках Фестиваля.

Фестиваль проводится в 2 номинациях -  поэзия и проза.

Темы номинации «Поэзия»:

-  Любовная лирика;

-  «Родной край»;

-  «Добро вокруг»;

-  Свободная тема.

Номинация «Проза» делится на рассказ (небольшое прозаическое 

произведение в основном повествовательного характера, композиционно 

сгруппированное вокруг отдельного эпизода, характера) и сочинение (вид 

письменной работы, представляющий собой изложение своих мыслей, 

знаний на заданную тему).

Темы номинации «Проза», в части рассказов:

-  «Что такое любовь?»;

-  «Родной край»;

-  «Добро побеждает зло»;

-  Свободная тема.

Темы номинации «Проза», в части сочинений:

-  «Развиваюсь вместе с РДШ»;

-  «Семейные ценности»;

-  «Моя любимая книга»;
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-  Альтернативный финал любимого произведения;

-  Свободная тема.

5.2. Этапы Фестиваля:

5.2.1. Первый этап (20.02.2018 -  18.03.2018, региональный этап).

С 20.02.2018 по 18.03.2018, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования с 4 по 11 классы 

подают заявку на участие в Фестивале (приложение № 1), авторское 

произведение и согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 6, 7) на электронную почту antonova.k.e@.rdcentr.ru. В теме 

письма необходимо указать название региона, номинацию, Ф.И.О. 

Специалист отдела по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр» 

(далее -  региональный координатор) регистрирует поступившие заявки от 

учеников школ своего региона и совместно с региональным отделением РДШ 

организует формирование Экспертного совета регионального уровня для 

оценки творческих работ (критерии оценки творческих работ отображены в 

приложениях № 2, 3, 4).

После утверждения Экспертным советом регионального уровня 

списка из 300 победителей регионального этапа Фестиваля (по аналогии 

с разделом 8 настоящего Положения), региональный координатор 

информирует победителей Первого этапа о прохождении во Второй этап 

Фестиваля, а также направляет сканированный файл протокола заседания 

Экспертного совета регионального уровня и список с ФИО всех авторов, 

принявших участие в Первом этапе Фестиваля на почту 

antonova.k.e@rdcentr.ru .

5.2.2. Второй этап (20.03.2018 -  26.03.2018).

На втором этапе Фестиваля «Русские рифмы. Дети», Экспертный 

совет Фестиваля производит оценку авторских произведений победителей 

Первого этапа (критерии оценки творческих работ отображены в 

приложениях № 2, 3, 4), представленных региональным координатором на 

Фестиваль (на эл.почту antonova.k.e@rdcentr.ru) до 26.03.2018 включительно.

mailto:antonova.k.e@rdcentr.ru
mailto:antonova.k.e@rdcentr.ru
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По итогам Второго этапа (26.03.2018) по решению Экспертного совета 

формируется список из 180 победителей для участия в Третьем этапе.

В случае набора участниками одинакового количества баллов 

победителем признается тот участник, который направил свою работу на 

Первом этапе ранее остальных.

5.2.3. Третий этап (27.03.2018 -  31.03.2018).

В рамках Третьего этапа победителям Второго этапа необходимо до 

31.03.2018 загрузить на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» 

видеоролик, продолжительностью не более 3 минут, в котором автор 

исполняет (критерии оценки в приложении № 5) отправленное на Первом 

этапе Фестиваля авторское произведение или отрывок из него и отправить 

ссылку на видеоролик на электронную почту antonova.k.e@rdcentr.ru до 

31.03.2018.

Обязательные требования к видеоролику:

-  название файла должно включать указание: «Фестиваль «Русские 

рифмы. Дети», ФИО, номинация»;

-  представление авторского произведения в начале видеоролика согласно 

названию файла;

-  содержание авторского прочтения произведения. Автор обязательно 

должен находиться в кадре видеоролика.

Содержание и формат видеоролика определяются автором, допускается 

видеомонтаж и художественная обработка видеоролика.

Видеоролики проходят проверку Организационным комитетом на 

соответствие требованиям настоящего Положения, после чего размещаются 

в группе «Личностное развитие РДШ» в социальной сети «ВКонтакте» и 

находятся в открытом доступе для всех пользователей сети Интернет.

С 31.03.2018 по 07.04.2018 проходит народное онлайн-голосование за 

лучшие видеоролики, представленные на Фестиваль в рамках Третьего этапа, 

в социальной сети «Вконтакте», в группе «Личностное развитие РДШ». 

Г олосование осуществляется путем нажатия кнопки «Нравится» под

mailto:antonova.k.e@rdcentr.ru
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видеороликом участника. В голосовании может принять участие любой 

зарегистрированный посетитель сайта. С одного IP-адреса можно отправить 

не более одного голоса за видеоролик.

По итогам Третьего этапа по каждой теме номинаций Фестиваля 

Организационным комитетом путем подсчета голосов по результатам 

народного онлайн-голосования за видеоролик, будет отобрано 80 

финалистов.

Список финалистов будет опубликован не позднее 09.04.2018 г. в 

группе «Личностное развитие РДШ».

5.2.4. Четвертый этап (Финал) -  май 2018 года.

В Финале примут участие победители Третьего этапа Фестиваля. 

Финал состоится в мае 2018 года, в городе Москве. В рамках Финала для 

участников будет организована образовательная программа, пройдут 

творческие мастер-классы и встречи с писателями и поэтами.

В Финале участникам необходимо на сцене исполнить свои авторские 

поэтические и прозаические произведения

(критерии оценки в приложении № 5), а также выполнить дополнительное 

письменное творческое задание от Экспертного совета, согласно заявленным 

на Фестиваль номинациям (критерии оценки в приложениях № 2, 3, 4). 

Приветствуется музыкальное сопровождение, театральная постановка или 

видео подборка. На исполнение авторского произведения, заявленного на 

Финал, выделяется 4 минуты. В случае превышения указанного времени 

Экспертный совет оставляет за собой право остановить выступление.

По итогам Финала Экспертный совет определяет победителя в каждой 

теме номинаций Фестиваля путем голосования и суммирования оценок, по 

аналогии с разделом 8 настоящего Положения.

6. Условия участия в Фестивале и порядок предоставления

материалов

6.1. Произведения, представляемые на Фестиваль, должны быть 

русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и
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нарушать этические нормы. Представленные на Фестиваль материалы 

должны соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации и настоящему Положению.

6.2. При регистрации участники дают согласие на обработку 

их персональных данных (приложения № 6 и 7), а также на размещение их 

произведений в сети Интернет. Ответственность за соблюдение авторских 

прав на исполняемые произведения несут сами участники Фестиваля. 

Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования 

представленных на Фестиваль материалов с указанием автора. Информация о 

начале каждого этапа Фестиваля и о его результатах будет размещена в 

социально сети «ВКонтакте», в группе «Личностное развитие РДШ».

7. Авторские права

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений, 

участвующих в Фестивале, несет участник, приславший произведение. Не 

допускается использование произведений, авторами которых являются иные 

лица.

7.2. Присылая произведение для участия в Фестивале, автор дает 

право Организатору на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, 

на выставочных стендах и т. д.) с обязательным указанием имени автора.

8. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля

8.1. На Четвертом этапе Экспертный совет Фестиваля просматривает 

исполнение произведений финалистов Фестиваля, оценивает их путем 

голосования и определяет победителя по каждой теме номинаций.

8.2. Экспертный совет принимает решение о победителях в каждой 

теме номинации путем суммирования оценок каждого эксперта.

8.3. Заседание Экспертного совета является правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее 50 % членов Экспертного совета. 

Решения принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе
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заседания Экспертного совета, подписанном всеми членами Экспертного 

совета, присутствующими на заседании.

8.4. Экспертный совет Фестиваля по согласованию с Организатором 

Фестиваля имеет право определять победителей дополнительных номинаций.

8.5. Все участники Четвертого этапа получают сертификаты об 

участии в Фестивале. Финалисты награждаются грамотами Фестиваля, 

победители Фестиваля награждаются памятными призами.

9. Заключительные положения

9.1. Транспортные расходы, связанные с оплатой проезда участников 

Четвертого этапа до места его проведения и обратно, осуществляются за счет 

самих участников или направляющей участника Фестиваля организации.

9.2. Проживание и питание участников финала производится за счет 

Организатора.

9.3. Финансирование по п. 8.4. настоящего Положения осуществляет 

Организатор.

9.4. Контактные данные Организатора Фестиваля: 119048, г. Москва, 

ул. Усачёва, д. 64, подъезд 4.

Контакты для связи:

Антонова Кира Эдуардовна, специалист отдела направления 

личностного развития ФГБУ «Росдетцентр», 8(960) 431-29-85,

электронная почта: antonova.k.e@rdcentr.ru .

mailto:antonova.k.e@rdcentr.ru


от « У''J » 0 :/т. № 3 5 ' Р

Приложение № 1
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

ЗАЯВКА

на участие в литературном патриотическом фестивале 

«Русские рифмы» (номинация «Дети»)

1. ФИО;

2. Регион;

3. Образовательная организация;

4. Номинация (поэзия/проза);

4. Тема представленного произведения (согласно пункту 5.1);

5. Контактная информация (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. 

почты);



от « 7 : 'tYpzi'fvzuZ, 20/% г. №

Приложение № 2
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Оценочный лист для поэтических произведений

№ Критерий Оценка в баллах 
(1-5)

1 Соответствие выбранной теме Фестиваля. 
Освещение и выражение темы

2 Стилистика. Единство формы и стиля. 
Соблюдение правил формы

3 Качество рифм (точность, оригинальность, 
сложность)

4 Соблюдение ритма, метра, размера 
(точность, оригинальность, сложность)

5 Использование классических поэтических 
приёмов. Индивидуальный авторский стиль

6 Отсутствие необоснованной инверсии 
(нарушение обычного порядка слов в 
предложении), искажающей смысл 
предложения

7 Фонетика (звучание). Удобство чтения, 
произношения

8 Глубина подачи материала, логическая 
связность, композиционность

9 Выразительность, словарный запас, 
использование метафор, эпитетов, аллегорий
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10 Уместность, точность метафор, эпитетов, 
аллегорий

11 Нестандартность, оригинальность освещения 
темы

12 Эмоциональное воздействие. Сюжетность

13 Фактор неуместности, разрушающий 
впечатление

ФИО эксперта

Этап проверки (региональный/федеральный)

Дата

Подпись



от « "f J г. №
/ /

Оценочный лист для произведений в номинации проза (рассказы)

Приложение № 3
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

№ Критерий Оценка в баллах 

(1-5)

1 Наличие сюжетной линии

2 Грамотность написания (отсутствие 

орфографических, лексических, 

синтаксических ошибок)

3 Владение языком

4 Использование художественных образов в 

произведении

5 Новизна (оригинальность авторского 

замысла)

6 Лаконичность мысли

7 Логичность изложения

8 Общее впечатление

ФИО эксперта

Этап проверки (региональный/федеральный)

Дата

Подпись



от « f  20/^г.

Приложение № 4
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Оценочный лист для произведений в номинации проза (сочинения)

№ Критерий Оценка в баллах

(1-5)

1 Соответствие произведения выбранной теме 
Фестиваля

2 Композиция сочинения

3 Качество речи (отсутствие речевых ошибок)

4 Грамотность написания (отсутствие 
орфографических, лексических, 
синтаксических ошибок)

ФИО эксперта

Этап проверки (региональный/федеральный)

Дата

Подпись



от « 4 5  » г. № 3 5  "0
/

Приложение № 5
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Оценочный лист исполнения авторского произведения

№ Критерий Оценка в баллах

(1-5)

1 Качество исполнения, произношения

2 Правильная постановка логического 

ударения

3 Соблюдение пауз

4 Правильный выбор темпа чтения

5 Соблюдение нужной интонации

6 Безошибочное чтение

7 Умение выразить своё восприятие 

стихотворения

8 Оригинальность исполнения

9 Умение управлять своим голосом и 

воображением слушателей

10 Глубокое понимание смысловой нагрузки 

стихотворного произведения

11 Артистизм

ФИО эксперта

Дата

Подпись



от « f$  20 А 'г. № 35
/ '

Приложение № 6
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 
64, под. 4.

проживающего по адресу
_______________________________________________________ ?

паспорт серии________ № ___________________________________ ,
выдан__________________________________________________________ ,
дата выдачи______________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________ , являюсь
родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего
(нужное подчеркнуть)_____________________________________________ ,
принимающего участие в мероприятиях ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  
Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на 
обработку моих, моего ребёнка персональных данных, необходимых 
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 
участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребёнка персональных данных, передаваемых 
Организации на обработку:

— сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

— сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
-  сведения о месте учёбы моего ребёнка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребёнка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
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Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 
видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, 
наименованием образовательной организации и работ моего ребёнка, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 
сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребёнка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 20 г.

Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.

ФИО
Подпись



Приложение № 7
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

от « S3 » 0 й  г. № 3!) 'О
1 т

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 
64, под. 4.

проживающего по адресу
паспорт серии______
№___________выдан___
дата выдачи___________

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________ , являюсь участником

мероприятий ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  Организация), 
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте 
старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю своё согласие на обработку моих персональных данных, 
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 
участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника 
мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
-  сведения о моём месте работы или учёбы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработки 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 
фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
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образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 
сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 
лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 
ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 20 г.

Подпись
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.

ФИО
Подпись


