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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого муниципального онлайн конкурса талантов 

 «Вместе с мамой» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки проведения 

муниципального онлайн конкурса талантов  «Вместе с мамой». (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области. 
1.3. Задачей конкурса является поддержка и развитие детского и юношеского творчества. 

1.4. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

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

ЦДТ «Хибины»). 

1.5. Координатором Конкурса является Гринберг Ксения Андреевна – педагог-

организатор ЦДТ «Хибины» (контактный тел.: 8(81531) 5-4485. 

  
2. Этапы и сроки проведения 

Конкурс проводится в дистанционном формате. Работы принимаются с 10 по 21 ноября 

2020 года. С 23 ноября по 27 ноября конкурсные работы оцениваются жюри; 28 ноября – 

оглашение итогов на официальном сайте ЦДТ «Хибины» www.cdt-khibiny.ru  и в группе в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cdthibiny). 

 

3. Участники конкурса и номинации 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:  

-обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования; 

3.2. Участником конкурса может являться творческий коллектив в составе мамы и ребенка 

(детей) от 5 до 18 лет.  

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.3.1. - «Хореографическое творчество» (классический танец, современный танец (джаз, 

модерн, contemporary и др.), эстрадный танец (танцевальное шоу), народный танец, народно-

стилизованный танец, бальный танец, спортивные направления); 

3.3.2. - «Исполнительское мастерство» (эстрадный, народный (в т.ч.фольклор) вокал; 

джазовое пение, битбокс, реп, инструментально-вокальное исполнение, любые виды извлечения 

звука ( игра на любых музыкальных, национальных, электронных инструментах, смешанные 

ансамбли и оркестры) 

3.3.3. - «Оригинальный номер» (креативные жанры, дрессура, шоу, работа с предметами, 

жонглирование , фокусы, кулинария, любые виды проявления себя и своего таланта) 

3.3.4. - «Спортивные достижения» (физкультурно-спортивные  выступления) 

3.3.4. - «Я - художник» (поделки и рисунки могут быть созданы в различных техниках.) 

3.3.5. Конкурс проводится в возрастных категориях в соответствии с поданными заявками. 

 
4. Условия проведения конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются видеофайлы с конкурсными номерами от творческих 

коллективов в составе мамы и ребенка (детей) от 5 до 18 лет. 

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

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

использование специальных программ для обработки видео и наложения фонового видеоряда.  

4.3. Каждый участник может предоставить на конкурс один номер.  

http://www.cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов в областях заявленных номинаций. 

Состав жюри включает в себя Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. 

5.2. Жюри оценивает Конкурсные номера дистанционно, решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. Члены жюри конкурса не в праве вступать в дискуссии с 

конкурсантами, обсуждать с ними решение жюри. В спорных вопросах окончательное решение 

остаётся за председателем жюри. 

5.3. Жюри Конкурса формируется из специалистов работающих в областях заявленных 

номинаций. Состав жюри включает в себя Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. 

5.4. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки 

6.1.  Оценка определяется качеством подачи номера, артистизмом, умением использовать 

выразительные средства для создания художественного образа; 

6.2. Всыставляется оценка по 10-балльной системе (где 1 балл – «минимальная оценка», а 

10 баллов – «максимальная оценка»). Общая оценка Конкурсного номера формируется путем 

суммирования всех оценок, поставленных участнику. 

6.3. Победитель в каждой категории определяется по максимальной сумме баллов всех 

членов жюри. 

 

7. Заявки на участие 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15:00 21 ноября 2020 года. Каждый 

участник предоставляет отдельную заявку (Приложение 1 к настоящему Положению). К заявке 

прилагается согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме (Приложения 

2, 3 к настоящему Положению) и конкурсный видео-файл, названный в формате «ФИ 

участника, название песни». Способ подачи заявки: на электронную почту по адресу 

enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru 

8. Награждение участников 

8.1. В каждой номинации в зависимости от поданных заявок учреждаются призовые 

места, но не более трех мест, победители и призеры награждаются дипломами и ценными 

призами. Каждый участник получает сертификат. 

 

9. Финансирование 

Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом муниципальном онлайн конкурсе талантов 

 «Вместе с мамой» 

  

Номинация_____________________________________________ 

 

Ф.И./название 

исполнителя 

Возраст 
(полных лет) 

Название номера 

 

  

 

 

 

 

 

Контактный телефон: ______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога, подготовившего участника___________________________ 

Наименование образовательной организации (по желанию) ______________ 
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Приложение 2 

(для участников моложе 14 лет) 

 

 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и обучающегося 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие оператору МАОДО "Центра 

детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения базы данных автоматизированной 

информационной системы “Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в  

электронном виде, формирования информационной среды, повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования  моих персональных данных и данных моего ребенка (ФИО ребенка), 

 ____________________________________________________________________________________________обучающегося в МАОДО ЦДТ 

«Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС 

«Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации о моем ребенке, в том числе фотографии с 

мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной 

сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

 
(____________________) _______________  

 подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

(для участников 14 лет и старше) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных обучающегося 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое 

согласие оператору МАОДО "Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, 

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

распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения базы данных 

автоматизированной информационной системы “Дополнительное образование”, оказания 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в электронном виде, формирования 

информационной среды, повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования  моих персональных 

данных (ФИО), 

 

_____________________________________________________________________________________обуча

ющегося в МАОДО ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных и разрешаю разместить в АИС «Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации обо мне, в том числе фотографии с мероприятий в 

СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной сети ВК

 (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

(____________________) _______________  
 подпись родителя (законного представителя) 
 

Заявление принял_______«___»_______20__ г 

 Ф.И.О., должность работника образовательной организации 

 


