
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

среди воспитанниц дошкольных образовательных организаций 

«РОССИЯНОЧКА 2018». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

городского конкурса среди воспитанниц дошкольных образовательных 

организаций г. Кировска «Россияночка» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МАОДО «ЦДТ «Хибины». 

1.3. Конкурс направлен на раскрытие образов времен года в произведениях 

русского фольклора. 

  

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала среди 

детей дошкольного возраста. 

2.2 . Задачи конкурсной программы: 

 выявление и поддержка творческих детей; 

 расширение форм организации семейного досуга, объединение творческих 

сил, на основе развития музыкального, вокального, хореографического 

искусства; 

 повышение уровня нравственного воспитания и укрепление русских 

традиций в сознании детей; 

 укрепление творческих связей ЦДТ «Хибины» с дошкольными 

организациями города Кировска. 

 

2. Сроки проведения и организационная структура 

3.1. Конкурс состоится 17 марта 2018 года в 12:00 часов. 

Место проведения – МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировск», пр. Ленина,5, 

актовый зал. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе составляются по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

3.3   Заявки принимаются до 06 марта 2018 года (включительно) по адресу: пр. 

Ленина, 5. Контактный телефон 8(81531) 43960, Гринберг Ксения Андреевна или 

по электронной почте: green_voice2002@mail.ru. 

 

3. Участники 

4.1.  К участию в конкурсе приглашаются воспитанницы дошкольных 

образовательных организаций города Кировска, учащиеся старшей и 

подготовительной групп (ориентировочный возраст от 5 до 6 лет). 

4.2. Законному представителю несовершеннолетней участницы необходимо 

заполнить заявку на участие в конкурсной программе по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

4.3. Законному представителю несовершеннолетней участницы необходимо 

заполнить согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме 

(Приложение 2). 



4.4. Каждой участнице будет предоставлено репетиционное время, по 

согласованию с организаторами конкурса, явка на репетиции обязательна. В 

случае неявки участницы на репетиции организаторы вправе отказать ей в 

участии. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

5.1. В конкурсе принимают участие девочки, воспитанницы дошкольных 

образовательных организаций города Кировска, учащиеся старшей и 

подготовительной групп, вовремя подавшие заявку. 

5.2. Конкурс включает в себя 4 тура: 

1. «Знакомство». Участницы выходят в костюме (или с элементами костюма, 

атрибутикой), соответствующем теме «Времена года в произведениях 

русского фольклора». Представляет короткий рассказ о себе и своих 

увлечениях, в контексте общей темы конкурса, без использования 

мультимедийной аппаратуры. Оценивается умение создать первое 

впечатление и заинтересовать зрителей, уместность образа, умение красиво и 

правильно говорить, держать себя на публике. Длительность до 2 минут. 

2. «Дефиле». Участницы проходят по подиуму с перестроением и 

танцевальными элементами. Дефиле готовится совместно с организаторами 

конкурса на репетиции. Оценивается умение держать себя на сцене, слышать 

музыку, чувствовать ритм, умение взаимодействовать с другими 

участницами, общее впечатление.  

3. «Василиса премудрая». Конкурсантки на сцене отвечают на вопросы 

викторины «Времена года в произведениях русского фольклора», 

подготовленные организаторами. Оценивается знание времен года, событий 

и явлений, относящихся к этим временам года, общий уровень 

интеллектуального развития, умение выражать свои мысли. 

4. «Забавушка». Участница представляет творческий номер в любом жанре: 

танец, вокал, оригинальный жанр, миниатюра, пантомима, инструментальное 

исполнение и др. Можно использовать фонограммы, декорации, плакаты, 

костюмы, реквизит, бутафорию и иные выразительные средства. В этом туре 

приветствуется участие «группы поддержки». Оценивается уместность 

художественного материала, качество и артистизм исполнения, богатство и 

разнообразие выразительных средств, зрительский отклик на выступление. 

Длительность выступления до 4 минут. 

 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Жюри формируется организаторами конкурса. Состав жюри – не менее 3 

человек. 

Каждое выступление оценивается по 10-ти бальной системе. Оценивает 

конкурсантов компетентное жюри. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

жюри, на основании которого проводится награждение победителей конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победительница определяется по сумме набранных баллов с присвоением звания 

«Россияночка-2018». 



Всем участницам присваиваются различные номинации: 

- «Русская краса» 

- «Василиса премудрая» 

- «Забавушка» 

- «Скромность»; 

- «Оригинальность»; 

- «Нежность»; 

- «Очарование»; 

- «Улыбка»; 

- «Элегантность». 

Номинации могут меняться и добавляться в зависимости от количества участниц 

Конкурса.  

 

7. Финансовые условия 

Вступительный взнос 300 руб. оплачивается до 06 марта 2018 г., что является 

базой при формировании призового фонда городского конкурса 

«РОССИЯНОЧКА – 2018». 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 5103020625 КПП 510301001 Получатель УФК по Мурманской области 

(Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города Кировска») 

р/с 40701810900001000035 

Отделение Мурманск г. Мурманска 

БИК 044705001 

л/с 30496Щ12140 

код доходов 00000000000000000130 

Ксерокопия квитанции прилагается к заявке на участие в конкурсе. 

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе, вступительный взнос не 

возвращается. 

 

8. Поощрение и награждение 

По итогам всех туров определяются победительницы, которым присваиваются 

почетные звания. 

Участнице конкурса, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается 

почетное звание «РОССИЯНОЧКА - 2018», вручается диплом и ценный приз. 

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы, а также 

учреждать специальные призы по своему усмотрению. 

 

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 

органы средств массовой информации имеют право учреждать призы 

участницам конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе «Россияночка - 2018» 

 

1. Фамилия, Имя_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________________________________________________ 

3. Возраст участницы_________________________________________________ 

4. Адрес проживания__________________________________________________ 

5. Творческий номер (форма и название, необходимый реквизит) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ФИО, контактный телефон педагога или родителя, подготовившего 

конкурсантку_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Организация, представляющая конкурсантку (наименование, адрес, 

телефон) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ФИО руководителя направляющей организации, подпись 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

  



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я,  __________________________________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________ ___________________ 
 

документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ № _______________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ____________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 

г. Кировска», расположенному по адресу: г. Кировск, проспект Ленина, дом 5., с целью обеспечения наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, в 

соответствии со статьями 86, 88, 89  Трудового кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а так же для иных целей: 
 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется  МАОДО  «ЦДТ «Хибины» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МАОДО «ЦДТ «Хибины»  имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в МАОДО  «ЦДТ «Хибины» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 


