
ПОЛОЖЕНИЕ 

межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Фестиваль проводится в целях развития творческого потенциала детей, педагогов и 

родителей, пропаганды современных творческих достижений лучших детских и педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций (далее Фестиваль). 

 

1. Задачи: 

-  пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей; 

-  поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам искусств;  

- создание условий для творческого общения и выявления талантливых детей, а также их 

поощрение. 

 

2. Организаторы:    

 МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

 

3. Участники: 

 Воспитанники МБДОУ в возрасте от 1 до 7 лет, творческие коллективы образовательных 

организаций. 

 

4. Сроки проведения фестиваля: 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир», проводится 

с сентября 2018 г. по январь 2019 г.  

 

5. В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

 

5.1. Межмуниципальный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки». Сентябрь. 

 На конкурс предоставляются рисунки не позднее 28 сентября 2018 года на тему «Такая 

разная осень!». 

Общие требования к работам, представленным на Конкурс 

5.1.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи взрослых. На титульной стороне 

рисунка, в правом нижнем углу необходимо указать: Ф.И. автора, возраст, название рисунка. На 

оборотной стороне работы разборчиво указать образовательную организацию, ФИО воспитателя 

(полностью) и контактный телефон. 

5.1.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.). 

5.1.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 30х40 см и не 

более 50х60 см. 

5.1.4. Тема рисунка должна отражать тему конкурса. 

5.1.5. Количество работ, представленных на Конкурс не может превышать 8 рисунков от 

образовательной организации. 

5.1.6. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса, по двум 

критериям оценки:  

- Оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов.  

- Художественность работы – от 1 до 5 баллов.  

По итогам голосования определяется 9 лучших работ Конкурса в трех возрастных группах: 

1-3 года; 4-5 лет; 6-7 лет. 

5.1.7. Рисунки принимаются по адресу: МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» 

города Кировска» (г. Кировск, пр. Ленина 5, каб. №18) 

5.1.8. Награждение: Образовательной организации, принявшей участие в конкурсе 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 25 января 2019 года. 

  

 



5.2. Межмуниципальный вокально - инструментальный конкурс «Семь нот», 

посвященный Международному дню музыки. Октябрь. 

Конкурс состоится 26 октября 2018 года в 10.30 в актовом зале ЦДТ «Хибины» (г. 

Кировск, пр. Ленина 5). Заявки на конкурс принимаются до 22 октября 2018 года. 

5.2.1.Образовательная организация (один корпус) представляет не более 2-х творческих 

номеров. Время выступления – до 3 минут. Творческий номер включает в себя (на выбор): 

- песня (сольное или ансамблевое исполнение) 

- инструментальная пьеса (исполнение произведения на музыкальном инструменте или 

шумовой оркестр). 

5.2.2.Тема конкурса «Золотая осень», на Конкурс предлагаются к исполнению песни, 

посвящённые удивительному времени года, природным осенним явлениям Заполярья, как 

профессиональных, так и непрофессиональных композиторов и поэтов. 

5.2.3. Конкурс проводится по следующим категориям: 

- солисты 

- дуэты 

- ансамбли 

По итогам Конкурса определяются победители в номинациях: «Крохотульки»; «Звонкие 

голоса»; «Юные музыканты»; «Задорная частушка»; «Лучшая вокальная группа»; «Лучший 

творческий коллектив»; «Лучший дуэт»; «Лучший солист».  

5.5.4. Репетиция состоится 25 октября в актовом зале ЦДТ «Хибины» с 10.00 до 12.00 

часов. 

5.2.5. Награждение: Образовательной организации, принявшей участие в конкурсе 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 25 января 2019 года. 

 

5.3. Межмуниципальный праздник танца «Первые шаги». Ноябрь. 

Праздник состоится 23 ноября в 10.30 часов в актовом зале ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, 

пр. Ленина 5).  Заявки на конкурс принимаются до 19 ноября 2018. 

5.3.1. В празднике принимают участие танцевальные коллективы, группы, дуэты, солисты 

образовательных организаций. Участники выступают в сопровождении качественной 

фонограммы; электронный носитель (флеш-карта, формат композиции - mp3) 

5.5.2.Номинации праздника: 

- «Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный) 

- «Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского сада, 

спортивный, бальный) 

- «Современный танец» (спортивно-танцевальная композиция). 

5.5.3. Репетиция состоится 22 ноября в актовом зале ЦДТ «Хибины» с 10.00 до 12.00 часов. 

5.5.4. Награждение: Образовательной организации, принявшей участие в конкурсе 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 25 января 2019 года. 

 

5.4. Межмуниципальный дистанционный конкурс детского творчества «Новогодняя 

игрушка». Декабрь. 
5.4.1. На конкурс принимаются   индивидуальные и коллективные работы, но не более 4 

работ в каждой номинации от одной группы МБДОУ. 

5.4.2. Номинации конкурса: 

- «Новогодняя игрушка» 

- «Новогодняя композиция» 

- «Новогодняя игрушка – символ 2019 года» 

5.4.3. Работы могут быть изготовлены на основе папье-маше, бумаги, ткани и других 

материалов.  

5.4.4. Работы принимаются в электронном виде с 1 по 21 декабря 2018 года по 

электронной почте по адресу: green_voice2002@mail.ru двумя прикрепленными файлами: 

1-й файл – Заявка c указанием образовательной организации, ФИО педагога 

(полностью), ФИ участника, название работы в формате текстового редактора Word. 

2-й файл – Фотография работы, Ф.И. автора, название работы.jpg 

В поле «Тема» (Subject) электронного письма указывается «Новогодняя игрушка».  
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5.4.5. Награждение: Образовательной организации, принявшей участие в конкурсе, 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 25 января 2019 года. 

 

5.5. Межмуниципальный дистанционный конкурс методических разработок 

«Новогодняя фантазия». Январь. 

5.5.1. С 20 декабря 2018 года по 18 января 2019 года на конкурс представляются 

авторские (в соавторстве) методические разработки педагогических работников: сценарии 

проведения утренников, праздников, посвященных встрече Нового года.  

5.5.2. Требования к конкурсным работам: 

- Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. 

- Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине листа. 

- Конкурсная работа должна содержать: аннотацию, возраст детей, актуальность, цель и 

задачи, сценарий, список используемой литературы (источников сети Интернет) 

- На титульном листе работы необходимо указать без сокращений следующие сведения по 

форме: полное наименование образовательного учреждения, название конкурсной работы, Ф.И.О. 

автора, телефон, должность, населенный пункт, год написания. 

5.5.3. Тема методической разработки должна отражать тему конкурса. 

5.5.4. Критерии оценки сценария: 

- Культура оформления сценария (наличие титульного листа, указание кратких 

сведений  об учреждении и авторе сценария, списка использованной литературы и источников 

сети Интернет) 

- Композиционное построение сценария; 

- Оригинальность сценарного хода; 

- Учет возрастных и психологических особенностей учащихся. 

5.5.5. Методические разработки принимаются на конкурс до 18 января 2019 года по 

электронной почте по адресу: green_voice2002@mail.ru. В поле «Тема» (Subject) электронного 

письма указывается «Методическая разработка».  

5.5.5. Награждение: Образовательной организации принявшей участие в конкурсе 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 25 января 2019 года. 

 

5.6 Подведение итогов Фестиваля 

5.6.1. Образовательная организация, принявшая участие в конкурсных мероприятиях, 

получает сертификат участника.  

5.6.2. Торжественное награждение победителей и участников конкурсных мероприятий 

межмуниципального фестиваля детского творчества «Как прекрасен этот мир» пройдет на 

закрытии Фестиваля 25 января 2019 года в 10.30 часов в актовом зале МАОДО ЦДТ «Хибины» (г. 

Кировск, пр. Ленина 5).  

По всем вопросам участия в межмуниципальном фестивале детского творчества «Как 

прекрасен этот мир», обращаться по телефону 8(81531) 43960, адрес электронной почты: 

green_voice2002@mail.ru. 
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Приложение 1 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского рисунка  

«Волшебные ручки»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Образовательная организация, группа ______________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон __________________________ 

Возрастная группа ______________________ 

Фамилия и имя участника, возраст _________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Заявка 

на участие в вокально-инструментальном конкурсе  

«Семь нот»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Образовательная организация, группа _____________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон _________________________ 

Название творческого номера _____________________________________________________ 

Количество участников ________________ 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

 

 

Заявка 

на участие в празднике танца для малышей  

«Первые шаги»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Образовательная организация, группа _____________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон _________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________ 

Название творческого номера _____________________________________________________ 

Количество участников ________________ 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в дистанционном конкурсе детского творчества  

«Новогодняя игрушка»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Образовательная организация, группа _____________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон _________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________ 

Фамилия и имя участника, возраст _________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Заявка 

на участие в дистанционном конкурсе методических разработок  

«Новогодние фантазии»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

 

Образовательная организация, группа _____________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон _________________________ 

Название работы ________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

 

 

 

Все данные указываются полностью для связи и 

обеспечения качественной подготовки дипломов по итогам фестиваля. 
 



Приложение 2 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества 

«Как прекрасен этот мир»» 

 

 

 

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 ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

муниципальная автономная организация дополнительного образования  «Центр детского творчества 

«Хибины» города 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; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

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

• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

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 учёбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом 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 

 

 

 
 

 


