
Проект ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении муниципального творческого конкурса среди девочек 

«РОССИЯНОЧКА - 2020». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки 

проведения муниципального творческого конкурса среди девочек 

«РОССИЯНОЧКА - 2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс «Россияночка-2020» — это конкурсно-развлекательное 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Тема Конкурса в 

2020 году – «Цветы». 

1.3. Цели и задачи Конкурса:   

- популяризация детского творчества;  

- формирование художественно-эстетического вкуса и общей культуры у 

родителей и детей;  

- содействие детскому творческому развитию и самовыражению;  

- эстетическое воспитание зрителя;  

- развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умение создать 

свой имидж, умение держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со 

зрительской аудиторией. 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины», при поддержке Комитета образования, 

культуры и спорта Администрации города Кировска. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие девочки старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, согласие на 

обработку персональных данных (Приложения 1, 2, 3). 

3.3. Предоставить ксерокопию оплаченной квитанции. 

3.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является участие в 

репетициях, которые состоятся 2.03, 3.03 и 05.03 с 10:00. На первую репетицию, 

при использовании на выступлении аудио-фонограммы или видео-

сопровождения, необходимо принести фонограмму на flash-накопителе или CD-

диск, на котором находятся только треки для конкурса. Для flash-накопителя: 

находящийся там файл должен носить название «ИМЯ_ФАМИЛИЯ 

РЕБЕНКА_название этапа конкурса.mp3». Требования для CD-диска: диск 

должен быть подписан «Фамилия Имя ребенка, название этапа конкурса» (диск 

отдается организаторам!) 

3.4. Конкурсные задания: 

3.4.1. «Визитная карточка» (номинация «Мисс «Очарование»). 

Готовится участницами заранее, включает: 

- краткую информацию о себе и своих увлечениях, без использования 

мультимедийной аппаратуры, без привлечения групп поддержки (в свободной 



форме - рассказ, стихотворная форма, сценка и др.). Оценивается оригинальность, 

умение красиво и правильно говорить, умение держать себя на публике. 

Регламент: до 2 минут. 

3.4.2. «Дефиле» (номинация «Мисс «Юная модель»). 

Участница проходит по подиуму, демонстрируя свой наряд. Регламент: до 

1 минуты. Оценивается умение держаться на сцене, создать впечатление, умение 

создать образ. 

3.4.3. «Фотосет» (номинация Мисс «Маленькая принцесса») 

Проводится параллельно с конкурсом визиток в фойе ЦДТ «Хибины» под 

руководством фотографа. Участницы в течение 2-3 минут позируют фотографу на 

камеру. Оценивается умение девочки раскрыть себя перед фотографом, навыки 

общения с разными людьми, фотогеничность.  

3.4.4. «Танцевальный конкурс» (номинация Мисс «Грация») 

Готовится совместно с педагогом-хореографом ЦДТ «Хибины» на 

репетициях. Участницы выступают группами. Оценивается умение слышать 

музыку и чувствовать ритм, умение взаимодействовать с другими участницами, 

умение за определенный отрезок времени подготовить танцевальный номер. 

3.4.5. «Творческий конкурс» (номинация Мисс «Талант»).  

Участница представляет творческий номер в одном из жанров: вокал или 

чтение стихов. Песня или стихотворение должны отражать общую тему конкурса. 

Можно использовать фонограммы, декорации, плакаты, костюмы, реквизит, 

бутафорию и иные выразительные средства. В этом туре допускается участие 

«группы поддержки». Оценивается уместность художественного материала, 

качество и артистизм исполнения, разнообразие выразительных средств. 

Регламент: 3 - 4 минуты. 

 

4. Время и место проведения конкурса  

4.1. Конкурс состоится 7 марта 2020 года в 13:00 часов. 

4.2. Место проведения – ЦДТ «Хибины» города Кировска, пр. Ленина,5, 

актовый зал. 

 

5. Порядок приема заявок 
5.1 Заявки на участие в конкурсе составляются по прилагаемой форме 

(Приложение 1).  

5.2. Заявки принимаются до 26 февраля 2020 года (включительно) по адресу: 

пр. Ленина, 5.  

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

по электронной почте: green_voice2002@mail.ru. 

 

6. Жюри конкурса 
5.1. Организаторы формируют жюри из квалифицированных, 

независимых специалистов города. 

5.2. Жюри имеет право: оценивать творческие работы, коллегиально 

определять результаты конкурсных прослушиваний, устанавливать специальные 

призы или не присваивать дипломы, предусмотренные данным положением. 



5.3. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания жюри, на основании которого проводится награждение победителей 

конкурса. 

5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.5. В течение конкурса членами жюри заполняется «оценочный лист» по 

5-ти бальной системе. 

5.6. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждом из 5 

туров в следующих номинациях: 

Основные номинации: 

- Мисс «Очарование»; 

- Мисс «Юная модель»; 

- Мисс «Маленькая принцесса»; 

- Мисс «Грация»; 

- Мисс «Талант». 

5.7. Победительница в главной номинации «Россияночка-2020» 

определяется по сумме набранных очков, поставленных всеми членами жюри. 

5.8. Жюри вправе присудить дополнительные специальные номинации. 

5.9. Все участницы конкурса награждаются памятными подарками и 

дипломами за участие в конкурсе. 

5.10. Организаторы конкурса имеют право отстранить участника от участия 

в конкурсе, в случае нарушения им режима мероприятия и неэтичного отношения 

его или его представителей по отношению к другим участникам конкурса, членам 

жюри, персоналу и дирекции конкурса. 

 

6. Финансирование конкурса 
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

полученных от вступительных взносов, а также средств МАОДО ЦДТ «Хибины». 

6.2. Вступительный взнос 350 руб. оплачивается по реквизитам до 26 

февраля 2020 г. (Приложение 4). Обратите внимание, в случае отказа кандидата 

от участия в конкурсе, вступительный взнос не возвращается. 

6.3. Партнерами и спонсорами проекта признается юридическое или 

физическое лицо, разделяющее цели и задачи проекта, внесшее вклад в денежной 

или иной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном творческом конкурсе среди девочек  

«Россияночка - 2020» 

 

1. Фамилия, Имя_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________________________________ 

3. Возраст участницы___________________________________________________ 

4. Адрес проживания (можно указать только улицу и дом) 

_____________________________________________________________________ 

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

поддержки _ человек) 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ФИО, контактный телефон родителя, подготовившего конкурсантку 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ФИО педагога (если выставляет организация), указать должность и 

наименование учреждения, представляющего конкурсантку (наименование, 

адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

  
г. Кировск                                                                                                                  «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 

фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 
дата    подпись     расшифровка 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению.  

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Полное название организации Муниципальная   автономная организация   

дополнительного  образования  «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» 

Краткое название учреждения МАОДО  ЦДТ «Хибины» 

Юридический адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5 

Фактический адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5 

Почтовый адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, 

Главпочтамт А/Я 106 

Лицевой счет 30496 Щ 12140 

Код назначения (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 

оказание работ, услуг 

Расчетный счет в казначействе 407 018 100 403 010 070 38 
Отделение Мурманск г. Мурманск  

ИНН 510 302 0625 

КПП 510 301 001 

ОКПО 147 60105 

БИК 044 705 001 

ОГРН 102 510 056 2277 

ОКТМО 47712000 

Телефон  8(81531)54325, 54432 

Адрес электронной почты kirovskcdt@mail.ru 

ОКВЭД 80.10.3 

Руководитель организации Директор МАОДО  ЦДТ «Хибины» 

Караваева Елена Вячеславовна, действует на  

основании Устава 

Зам. директора по АХР  Шилова Любовь Владимировна 
 


