
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

Фестиваль посвящен культурам и традициям разных стран. 

 

1. Общие положения 

Межмуниципальный Фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир» (далее – 

Фестиваль) проводится в целях популяризации художественного творчества среди 

обучающихся дошкольных образовательных организаций, их родителей (законных 

представителей) и педагогов, развития творческого потенциала. 

Основными задачами Фестиваля являются: 

-  поддержка и развитие творческой деятельности обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений (далее ДОУ); 

-  поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам 

искусств;  

- создание условий для творческого общения, развития творческого потенциала, 

образного и ассоциативного мышления детей дошкольного возраста, выявление и поощрение 

талантливых детей; 

- популяризация детского творчества;  

- создание условий для обмена опытом между педагогами ДОУ в процессе подготовки 

и участия в Фестивале.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2. Организатор 

 Организатором Фестиваля является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее ЦДТ «Хибины»). 

 

3. Сроки проведения и состав мероприятий 

Фестиваль проводится с 07 сентября 2020 г. по 29 январь 2021 г.  

В рамках Фестиваля проводятся мероприятия, описанные в пп. 3.1.– 3.6. 

 

3.1. Межмуниципальный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки».  

Конкурс проводится с 07 по 30 сентября 2020 (далее Конкурс детского рисунка). 

Тема Конкурса: «Вокруг света». Конкурс посвящен народам мира и культурным 

традициям разных стран.  

3.1.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы, воспитанники 

ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет (далее Участники). 

3.1.2. На Конкурс детского рисунка не позднее 30 сентября 2020 года 

предоставляются рисунки, выполненные без помощи взрослых (далее - Работы). 

3.1.3. На титульной стороне рисунка, в правом нижнем углу необходимо прикрепить 

этикетку, размером не более 3,5х10 см, с указанием данных автора: Фамилия, имя, возраст 

автора, название Работы, и номер ДОУ. На оборотной стороне Работы прикрепить Паспорт 

работы, содержащий следующую информацию: фамилия, имя, возраст автора, название и 
номер ДОУ, ФИО воспитателя (полностью) и контактный телефон. (Приложение №1 

Положения) 

3.1.4. Работы 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 и т.д.). 

3.1.5. Работы должны иметь формат не менее 30х40 см (А3 -297х420) и не более 40х60 

см (А2 - 420x594). 

3.1.6. Тема Работы должна отражать тему Конкурса, заявленную в п.4.1. 

3.1.7. Количество Работ, представленных на Конкурс не может превышать 4 единицы 

от 1 корпуса дошкольного образовательного учреждения (по 1 работе в каждой 

возрастной категории, указанной в п.3.1.8.). Для ДОУ №4 (корп.1) и ДОУ №12 (корп.1) 



города Кировска допускается подача до 8 работ от корпуса (в связи с бОльшим 

количеством групп). 

3.1.8 Работы оцениваются по следующим возрастным категориям участников: 

1 категория – 3-4 года; 

2 категория – 5 лет; 

3 категория – 6 лет; 

4 категория – 7 лет. 

3.1.9. Для оценки Работ Организатор Фестиваля формирует Жюри Конкурса детских 

рисунков (далее – Жюри). В состав Жюри входят не менее трех специалистов, занятых в 

сфере художественного творчества. Жюри оценивает Работы и определяет Победителей 

Конкурса детских рисунков по следующим критериям оценки:  

- Оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов.  

- Художественность работы – от 1 до 5 баллов.  

- Самостоятельность выполнения работы - от 1 до 5 баллов. 

По итогам оценки Жюри определяются лучшие Работы в каждой возрастной группе.  

3.1.10. Рисунки принимаются по адресу: МАОДО «Центр детского творчества 

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

3.1.11. Награждение: всем Участникам вручается Сертификат участника конкурса. 

Победители Конкурса детских рисунков награждаются Дипломами победителей на 

торжественном закрытии Фестиваля 29 января 2021 года. 

3.1.12. По решению Организатора Фестиваля может быть организована выставка 

конкурсных Работ. 

  

 

3.2. Межмуниципальный вокально-инструментальный конкурс «Семь нот». 

Заявки на Конкурс принимаются в формате видео-файлов с конкурсными номерами и 

заявками (Приложение №2 Положения) с 30 сентября до 23 октября 2020 года на 

электронную почту grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. Конкурс будет проведен в дистанционном 

формате.  
Конкурсный номер должен быть записан на видео в горизонтальном положении, в формате 

wmv, mp4, avi. Минимальное разрешение видеоролика 1280x720px. Допускается привлечение группы 

поддержки (напр., подтанцовка) 

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

творческих номеров. Время выступления – до 4 минут. Творческий номер включает в себя 

(на выбор): 

- песня (сольное или ансамблевое исполнение) 

- инструментальная пьеса (исполнение произведения на музыкальном инструменте 

или шумовой оркестр). 

3.2.2.Тема конкурса «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу 

свету», на Конкурс к исполнению предлагаются песни народов мира, а также песни, 

посвящённые разным народам, их традициям и культуре, как профессиональных, так и 

непрофессиональных композиторов, и поэтов. 

3.2.3. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы, воспитанники 

ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. 

3.2.4. Конкурс проводится по следующим категориям: 

- солисты 

- дуэты 

- ансамбли 

По итогам проведения вокально-инструментального Конкурса всем участникам 

вручаются Сертификаты участника, в заявленных категориях определяются Победители 

Конкурса, дополнительно определяются Призеры и Победители в различных номинациях. 

3.2.5. Награждение: Победители Конкурса награждаются Дипломами на 

торжественном закрытии Фестиваля 29 января 2020 года. 
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3.3. Межмуниципальный праздник танца «Первые шаги» (далее – Праздник 

танца).  

Заявки на Праздник танца принимаются в формате видео-файлов с конкурсными 

номерами и заявками (Приложение №3 Положения) с 23 октября до 27 ноября 2020 года на 

электронную почту grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. Конкурс будет проведен в дистанционном 

формате.  
Конкурсный номер должен быть записан на видео в горизонтальном положении, в формате 

wmv, mp4, avi. Минимальное разрешение видеоролика 1280x720px.  

3.3.1. В Празднике танца принимают участие танцевальные коллективы, группы, 

дуэты, солисты дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет. 

Участники записывают видео-файл выступления в сопровождении качественной 

фонограммы или инструментального аккомпанемента.  

3.3.2. Тема Праздника: «Шире круг» (танцы народов мира). 

3.3.3. Для участия в Празднике необходимо направить Организатору заявку 

(Приложение №3 настоящего Положения). Заявку с видео-файлом конкурсного номера 

можно отправить по электронной почте grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. Файл должен 

называться «ФИ участника, номер ДОУ». 

3.3.4. Награждение: всем участникам Праздника вручаются Сертификаты участников.  

Победители награждаются на торжественном закрытии Фестиваля 29 января 2021 года. 

 

 

3.4. Межмуниципальный дистанционный конкурс детского творчества 

«Народный костюм» (далее Конкурс детского творчества). 

Конкурс детского творчества проходит с 27 ноября по 14 декабря 2020 года. 

3.4.1. Для участия в Конкурсе детского творчества необходимо распечатать шаблон 

(Приложение №4.1 или №4.2 настоящего Положения) на плотной бумаге формата А4 

(картоне) и при помощи различных материалов (текстиль, тесьма, пайетки, стразы, бусины, 

гофробумага, пластелин и пр.) оформить вариант традиционного костюма любого народа 

мира (далее – Работа). 

3.4.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные Работы 

воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет, но не более 4 работ от одного корпуса 

МБДОУ. Для ДОУ №4 (корп.1) и ДОУ №12 (корп.1) города Кировска допускается 

подача до 8 работ от корпуса (в связи с бОльшим количеством групп). 

3.4.3. Работы оцениваются по следующим возрастным категориям участников: 

1 категория – 4 года 

2 категория – 5 лет 

3 категория – 6 лет 

4 категория – 7 лет 

3.4.4. Работа на Конкурс детского творчества предоставляется в виде фотоматериала в 

хорошем качестве (фотография 1920x1080 или отсканированные в разрешении 150 PPI). 

Фотографию (скан) вместе с заявкой (Приложение №4   настоящего Положения) необходимо 

отправить Организатору с 27 ноября по 14 декабря 2020 года (включительно) по электронной 

почте grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru c указанием ФИ автора, возраста автора, названия 

работы, образовательной организации, ФИО педагога (полностью), контактного телефона 

педагога. В поле «Тема» (Subject) электронного письма указывается «Народный костюм».  

Прикрепленный к письму файл должен называться «ФИ автора, ДОУ». 

3.4.5. Награждение: Всем участникам Конкурса детского творчества вручаются 

Сертификаты участников.  Победители Конкурса награждаются Дипломами на 

торжественном закрытии Фестиваля 29 января 2020 года. 
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3.5. Межмуниципальный дистанционный Конкурс методических разработок 

«Праздники народов мира» (далее – Конкурс методических разработок).  
3.5.1. Конкурс методических разработок проводится с 21 декабря 2020 года по 20 

января 2021 года. 

3.5.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений. 

3.5.3. На Конкурс представляются авторские методические разработки одного или 

нескольких педагогических работников: сценарии проведения театрализованных 

утренников, праздников, посвященных различным традиционным праздникам разных 

народов мира.  

3.5.4. 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 обучающихся, 

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. 

3.5.5. Тема методической разработки должна отражать тему Конкурса. 

3.5.6. 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. 

3.5.7. Методические разработки принимаются на конкурс до 20 января 2021 года по 

электронной почте по адресу: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. В поле «Тема» (Subject) 

электронного письма указывается «Методическая разработка». Прикрепленный файл должен 

называться «ФИО автора, ДОУ» подаваемой работы. 

3.5.8. Оценку методических разработок осуществляют специалисты Комитета 

образования, культуры и спорта и специалисты Управления социального развития. 

3.5.9. Награждение: Участникам, принявшим участие в конкурсе, вручаются 

Сертификаты участников. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 29 января 2021 года. 

3.5.10. По решению Организатора лучшая методическая разработка может быть 

направлена на публикацию. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. Педагоги образовательной организаций, подготовившие участников конкурсных 

мероприятиях, получают Благодарственные письма (в каждом Конкурсе).  
4.2. Торжественное награждение Победителей и участников конкурсных мероприятий 

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

торжественном закрытии Фестиваля 29 января 2021 года в 10:30 часов в актовом зале 

МАОДО ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, пр. Ленина 5).  

Победители в различных Конкурсах могут быть приглашены на заключительный 

гала-концерт Фестиваля. 

По всем вопросам участия в межмуниципальном фестивале детского творчества «Как 

прекрасен этот мир», обращаться по телефону 8(81531) 5-44-85, адрес электронной почты: 

grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. 

 

 



 

5. Финансирование 

Мероприятие финансируется за счет средств муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Кировска 

с подведомственной территорией на 2020-2022 годы». 

 

6. Дополнительные условия 

6.1 Все данные, запрашиваемые для участия в Фестивале, указываются полностью для 

связи и обеспечения качественной подготовки дипломов по итогам фестиваля. 

6.2. Все заявления подаются с заполненным согласием на обработку персональных 

данных участника (Приложение 2). 

6.3. Работы (заявки), не соответствующие условиям фестиваля, не будут приниматься 

на Конкурс! 

6.4. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, Конкурсные задания 

Фестиваля могут быть отменены, перенесены на другую дату или проведены в 

дистанционном формате. Обо всех изменениях руководители участников будут оповещены 

лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

Паспорт Работы 

конкурс детского рисунка «Волшебные ручки»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Название работы ________________________________________________________________ 

Фамилия и имя участника ________________________________________________________ 

Возраст участника/ возрастная группа ______________________________________________ 

Название и номер ДОУ ___________________________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность _____________________________________________ 

Контактный телефон педагога _____________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

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 __________ 

 

Приложение 3 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

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 __________ 



 

 

Приложение 4 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского творчества  

«Народный костюм»  

(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 __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для фотографии 

представляемой на конкурс 

работы 



Приложение 4.1 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

 

 



Приложение 4.2 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 



 

Приложение 5 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

Заявка 

на участие в дистанционном конкурсе методических разработок  

«Праздники народов мира»,  

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

 

Образовательная организация, группа ______________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к положению о межмуниципальном фестивале 

 детского творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

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.  

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

быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) 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.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


