
 



Художественное слово (стихотворение, проза и т. д.). На конкурс принимаются аудио 

или видеозаписи выступлений соответствующей тематики. Порядок видео, аудиозаписи 

конкурсного материала: 

- Ф.И., возраст; 

- образовательное учреждение; 

- автор произведения; 

- название произведения; 

- прочтение произведения. 

- не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

-знание текста произведения наизусть; 

-эмоциональность и выразительность выступления; 

-артистизм; 

-соответствующий внешний вид; 

-соответствие теме конкурса. 

 

Декоративно-прикладное творчество. Принимаютсяфотоработы в 3 ракурсах (фас, ан-

фас, профиль), выполненные в любой технике, из различного материала. На фотографии  

должно присутствовать читаемая этикетка с Ф.И. участника, возрастом, названием подел-

ки. 

Критерии оценки: 

-художественная выразительность; 

-композиция; 

-оригинальность замысла и его решения в работе; 

-качество и эстетический вид представленной работы. 

 

Изобразительное творчество.Принимаются фото или скан работ (анфас), выполненные 

в любой технике. На фотографиинеобходимо присутствие читаемой этикетки с Ф.И. 

участника, возрастом, названием рисунка. 

Критерии оценки: 

-оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

-грамотное построение: пропорции, характер, форма предметов; 

-соответствие тематики конкурса; 

-мастерство владения выбранной техникой исполнения;  

-качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

 

Вокальное творчество.НаКонкурс принимаются аудио или видеозаписи выступлений 

соответствующей тематики.Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фо-

нограмму «плюс».Порядок видео, аудиозаписи конкурсного материала: 

- Ф.И., возраст; 

- образовательное учреждение; 

- автор произведения; 

- название произведения; 

- исполнение произведения. 

 



Критерии оценки: 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя. 

-художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический ко-

стюм, культура сцены. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в дистанционной форме в период с 15 февраля по 19 мар-

та(включительно) 2021 года. 

До 15.03.2021 г. – приемконкурсных работ, пакета документов. 

15.03–18.03.21 г. – просмотр и оценивание конкурсных работ. 

19.03.21 г. – размещение результатов Конкурса на сайте, в группе ВК. 

 

5. Порядок приема заявок на Конкурс и требования к конкурсным материалам 

5.1. Пакет документов отправляется в электронном виде по адресу si-

nigami134@yandex.ruc пометкой «Открытый конкурс детского творчества «Самым люби-

мым!» и включает в себя: 

-Заявку на участие в Конкурсе (Приложению 1); 

-Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

-Фото или скан квитанции об оплате (Приложение 3). 

5.2. Для участия в Конкурсе каждый участник предоставляет конкурсную работу в элек-

тронном варианте. 

 

6.Подведение итогов Конкурса 

6.1. Организаторы Конкурса, в соответствии с настоящим Положением, определяют со-

став жюри. 

6.2.По итогам Конкурса в каждой группе участников определяются победители и призеры, 

которые награждаются дипломами и свидетельствами за участие в электронном виде. 

6.3. Организатор Конкурса и Жюри оставляют за собой право не разглашать информацию 

о количестве набранных баллов участниками по результатам участия в Конкурсе. Распре-

деление призовых мест производится на основании протоколов членов жюри. В спорных 

вопросах окончательное решение остается за председателем жюри. Решения жюри окон-

чательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

7.Финансирование Конкурса 

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов участни-

ков Конкурса и привлеченных спонсорских средств. 

7.2. Организационный взнос за каждого участника составляет 150 рублей; 

7.3.Участники Конкурса за дополнительную плату могут заказатьэлектронные или бу-

мажные варианты документов. 

-Диплом призера (электронный вариант) – входит в стоимость организационного взноса – 

0 рублей; 

-Диплом призера (бумажный вариант) – 100 рублей; 

-Благодарственное письмо педагогу за подготовку участника Конкурса (электронный ва-

риант)  – 50 рублей; 
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-Благодарственное письмо педагогу за подготовку участника Конкурса (бумажный вари-

ант)  – 100 рублей; 

-Благодарственное письмо родителю за подготовку участника Конкурса (электронный ва-

риант) – 50 рублей; 

-Благодарственное письмо родителю за подготовку участника Конкурса (бумажный вари-

ант) – 100 рублей; 

-Свидетельствоучастника (электронный вариант) – входит в стоимость организационного 

взноса – 0 рублей; 

-Свидетельство участника (бумажный вариант) – 100 рублей. 

7.4.Взносы за участие в Конкурсе оплачиваются в отделении Сбербанка России, через 

СберБанк Онлайн, через отделение почты  России по квитанции (Приложение 3), и расхо-

дуются согласно утвержденной организатором сметы расходов на организацию и прове-

дение Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хмельницкая Диана Александровна 

8-912-972-45-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие воткрытом конкурсе детского творчества «Самым любимым!» 

 (Заполняется одна заявка  на всех участников от учреждения) 

________________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Возраст 

Электронная 

почта 

Название 

произведения, 

автор. 

Номинация 

Дополнительная 

плата(указать 

что выбрали и 

сумму) 

ФИО педа-

гога, кон-

тактный 

телефон 

(рабочий, 

сотовый) 

День защитникаОтечества 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

…        

Международный женский день 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

…        

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попе-

чительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем)в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в 

отношении 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение, 

размещение на сайте МБОУДО ДДТ «Радуга. 

Также даю согласиена обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, изображения, фото и ви-

деоматериалы (в том числе публикации на официальном сайте, соцсетях образовательного 

учреждения 1).  

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 

«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в прове-

дении мероприятий для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юри-

дическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных озна-

комлен (а). 

 

 

____________/____________________                      «___»______________ 2021 год 

 

 
1 

Гражданский кодекс РФ предусматривает ситуации, при которых не требуется согласия на размещение фотографий или видеоматери-

алов. Вышеуказанное согласие не требуется в тех случаях, когда: 
• использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 

• изображение гражданина (ребенка) получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и др. мероприя-
тиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

• гражданин (ребенок) позировал за плату. 

 



Приложение 3  

Просьба! Указывать Имя и Отчество плательщика полностью, а также фамилию учащегося.  

В противном случае платеж может быть не идентифицирован. 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 4501030740  КПП 450101001 ДФИ Администрации г.Кургана 

(МБОУДО ДДТ "Радуга" л/с 947031515) 

 

р/с №  03234643377010004300 

 

БИК  013735150  ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г. Курган 

 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 37701000 

 

Назначение платежа:  

  

ФИО плательщика 

ФИО обучающегося 

Сумма платежа 

При оплате необходим ПАСПОРТ 

   


