
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Культура  исполнения (выразительность и эмоциональность исполнения, пластика); 

 Продолжительность номера не более 4 – х минут. 

После выставления оценок выводится  общий 

балл  каждого  номера.   Решение  жюри Фестиваля  окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

5. Условия участия в Фестивале. 
5.1. К участию в Фестивале допускаются детские творческие коллективы  и отдельные 

исполнители из дошкольных  образовательных  учреждений  Новолялинского  городского  округа, 

воспитанники творческих объединений и студий   учреждений  дополнительного  образования в  

возрасте  от  4 до  7   лет, без предъявления требований к специальной подготовке. 

5.2. Конкурсанты представляют  произведения (номера), соответствующие тематике фестиваля. 

5.3. Критерием отбора для участия в Фестивале является возраст его участников, 

соответствующий возрастной категории детей с 4 до 7  лет включительно. 

5.4. Конкурсные возрастные группы: младшая с 4  до  5   лет,  старшая группа  -  с  6   до  7 лет  

включительно. 

5.5. Конкурсные работы принимаются   до  31 октября 2020 г. на е – mail:  mkoudycpv@mail.ru. 

Каждая  конкурсная  работа  должна  сопровождаться  отдельно оформленной заявкой по 

установленной форме (приложение 1). К  заявке необходимо  приложить  согласие  (сканированное)  

на  обработку персональных данных (приложение 2). Указать в теме письма название конкурса.  

5.6. Всю интересующую информацию Вы можете узнать у методиста МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

по тел. 8 908 900 76 03 – Татьяна Николаевна Елохина. 

 

6. Номинации  Фестиваля  и награждение  участников. 

6.1. Номинации фестиваля-конкурса: 

 «Вокал» 

 «Ритм» 

Для  участия  в  Фестивале  от   образовательного  учреждения предоставляется не  более 

2-х номеров.  

6.2. Награждение  победителей  Фестиваля осуществляется  по  каждому направлению, в каждой 

номинации и  возрастной  категории  с  вручением  дипломов: 

-  Лауреата  I, II, III  степени, участники Фестиваля награждаются благодарственными письмами. 

6.3. Организаторы и учредители Фестиваля оставляют за собой право присуждать специальные 

призы. 

 

7. Условия, место и сроки  проведения  фестиваля-конкурса. 

7.1. Фестиваль проводится  дистанционно. 

7.2.   Фестиваль  проводится   в три  этапа. 

I этап: прием заявок и видеозаписей, формирование списков участников.  

II этап: просмотр вокальных и танцевальных исполнений членами жюри, оценивание.  

III этап: определение победителей и призеров, награждение. 

 

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается.  

 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  размещать  видеозаписи номеров 

участников  Фестиваля в сети Вконтакте, Одноклассники.ру, Инстаграм,  на сайте МКОУ ДО 

НГО «ДЮЦПВ», на сайте МБУ НГО «ЛЦКиС имени И.Ф. Бондаренко» . 

 

8.Технические  требования. 

 

Соблюдение качества съемки: отсутствие дрожания кадров, обрывания съемки, наличие плавных 

переходов; отсутствие лишних шумов.  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном Фестивале-конкурсе «Мы - дети солнца!»,  

посвященного Году славы и памяти 

Название и адрес учреждения, 

контактный телефон  

 

Название творческого коллектива 

 

 

Ф.И.О. участника (-ов),                  

(творческие коллективы более 3-х 

человек, указывают количество 

участников в номере) 

 

Возрастная категория  (выбрать нужное): 

младшая –  с 4  до  5  лет включительно 

старшая   -  с 6   до  7   лет  включительно  

 

Номинация (Обязательно!) 

ритм,  

вокал 

(выбрать нужное) 

 

Ф.И.О. руководителя,                  контактный 

телефон  

(Обязательно!) 

 

E- mail:  для рассылки информационных 

писем (если есть) 

 

Название номера   

Автор  музыкального произведения (если 

есть)    
 

Краткая информация о содержании 

номера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и 

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного 

образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр патриотического 

воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (п.Лобва, ул.Чкалова, д.1) (далее 

– Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в дистанционном IX Фестивале-конкурсе «Мы-дети 

солнца». Оператор  вправе  обрабатывать    персональные  данные посредством внесения их в 

электронную базу данных,  списки и другие отчетные формы, также  размещать  работы,  

видеоматериал,  фотографии,  присланные  на  дистанционный IX Фестиваль-конкурс «Мы-дети 

солнца» в  сети  интернет,  социальных  сетях, рассылать  по  электронной  почте,  публиковать  

в  печатных  изданиях,  использовать  в электронных и печатных материалах. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: МБУ НГО «ЛЦКиС 

им.И.Ф. Бондаренко», задействованном в достижении целей, для которых дается настоящее 

согласие, а также получение моих персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 
‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2020г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 


