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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Акции литературных чтений «900 СЕКУНД» (далее – Акция). Акция 

представляет собой мероприятие по художественному чтению поэтических или 

прозаических произведений (или отрывков из них), посвященное 79-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и 

созданию аудиозаписи лучших выступлений чтецов.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Целью проведения Акции является создание условий для 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

обучающихся, сохранения исторической памяти о героическом подвиге, 

мужестве, отваге и самоотверженности нашего народа. А также с целью 

поддержки общественно-патриотической акции «900» фонда «Мирные люди». 

2.2. Задачи проведения Акции:  

- привлечь обучающихся Санкт-Петербурга к подготовке и организации 

мероприятий, посвященных памятным датам Великой Победы;  

- расширить интерес к поддержке социальных инициатив общественных 

организаций Санкт-Петербурга. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

3.1. Непосредственным организатором выступает Центр патриотического 

воспитания и профилактической работы государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(организатор). 

3.2. Организатор осуществляет методическое руководство, решает вопросы 

по подготовке и проведению акции и другие организационные вопросы. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Акция проводится с 1 декабря 2022 года по 27 января 2023 года.  

4.2. Аудиозапись лучших выступлений участников литературных чтений 

«900 секунд» будет транслироваться: 

- на финише 30-го «Звездного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга» (Ленинградская область, Всеволожский район, ж/д станция 

Лемболово); 

- во время торжественно-траурной церемонии возложения цветов на 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

4.3. Даты трансляций будут опубликованы не позднее, чем за 2 недели до 

начала мероприятия. 

5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Акция проводится в 2 этапа. 

6.1.1. Районный (отборочный) этап. 

Образовательные организации 

- проводят литературные чтения, посвященные памятной дате – снятие 

блокады Ленинграда; 

- выявляют лучших чтецов и создают аудиозапись «900 секунд» в 

соответствии с требованиями отбора аудиозаписей выступлений, которую 

размещают на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» с 

хештегом #Акция_900СЕКУНД_ЦПВиПР_БалтийскийБерег# (при создании 

общей аудиозаписи в паузы между выступлениями включают звук метронома); 

- отправляют аудиозапись лучшего выступления (не более 3-х минут) 

специалистам района, организующих работу по гражданскому и 

патриотическому воспитанию среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

6.1.2. Региональный этап. 

ГБОУ «Балтийский берег»: 

- создает аудиозапись «900 секунд» на основе лучших выступлений чтецов; 

- размещает финальную аудиозапись на официальной странице в 

социальной сети «ВКонтакте» и на сайте ГБОУ «Балтийский берег». 

- организует трансляцию на финише 30-го «Звездного лыжного похода 

школьников Санкт-Петербурга» и торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище с сопровождением 

Почетного караула обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

6.2. Для участия в региональном этапе специалисты районов предоставляют 

аудиозапись выступления в формате МР3, оригинал заявки с печатью 

(Приложение 1) и согласие законного представителя на обработку персональных 

данных (Приложение 2) в ГБОУ «Балтийский берег» до 20 января 2023 года – не 

более 3х работ от района. 

6.3. В те же сроки на электронный адрес patriot-spb1@yandex.ru 

необходимо предоставить сканы всех документов, их копии в формате word. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ АУДИОЗАПИСЕЙ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

7.1. Знание чтецом авторского текста наизусть, исполнение без элементов 

пересказа. 

7.2. Понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения, заложенных автором; осознание особенностей стиля и языка 

автора; соответствие репертуара возрасту участника. 

7.3. Умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до 

слушателей, умение удерживать внимание аудитории во время выступления, 

логика развития мысли, перспектива, эмоциональная выразительность. 

7.4. Простота и естественность исполнения. 

7.5. Соблюдение правил орфоэпии и интонационная грамотность; 

исполнительское мастерство – голос, дикция. 

7.6. Качество аудиозаписи – без посторонних шумов. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ 

8.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Акции, осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2023 год, выделенных на 

выполнение государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности». 

8.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

в Акции бесплатное. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Акции: 

- http://www.patriot.balticbereg.ru – официальный сайт ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

- https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- контактный телефон: 8(812) 764-43-59  

- адрес: СПб, ул. Черняховского, д.49 лит. Б (каб. 402) 

- электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
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Приложение 1  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в общественно-патриотической акции литературных чтений 

«900 секунд» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвященной 79й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

 

Образовательная организация: ___________________________________________________ 

                          (полное и сокращенное название) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Административный район Санкт-Петербурга: ______________________________________ 

 

№ п/п 

Ф.И. участника 

 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Название литературного 

произведения, автор  

Ф.И.О 

руководителя, 

должность 

Контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

(подпись) 

 

 

Дата __.__.2023 г.    М.П. 

 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:_______________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ____________________________________ 

___________________________________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан___________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 

49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на 

________________________________________________________________________________________ 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) 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) 

которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и 

код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес 

электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) 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) 

которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения 

на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в 

рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В 

случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить 

обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 

 

 


