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4 Условия участия:  

1. Для участия в конкурсе необходимо представить по электронной почте в оргкомитет 

конкурса-фестиваля заполненную анкету-заявку по установленной форме (Приложение 

№1 к настоящему Положению): 

2. Замена репертуара разрешена до дня организационного сбора участников при условии 

предоставления новой анкеты-заявки в оргкомитет; 

3. Один участник (коллектив участников) конкурса-фестиваля представляет не более одного 

конкурсного номера в одной номинации.       

4. Участник (коллектив участников), имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, но не более, 

чем в двух номинациях; 

5. Для номинаций: Вокал, Художественное слово, Инструментальный жанр допускается не 

более двух участников в одной номинации от одного учреждения.  

 

5 Возрастные категории: от 18 лет и старше.  

 

6 Количественный состав участников: 

 солисты; 

 дуэты;  

 ансамбли (от 3 человек и более).  

 

7 Номинации фестиваля-конкурса:  

1. Вокал (эстрадный, джаз, академический, народный (в том числе фольклор и этнография), 

театр песни). 

2. Инструментальный жанр (игра на музыкальных инструментах; допускается техно-

акустический фьюжн (игра одной из музыкальных партий на инструменте на фоне остальных 

партий, прописанных в фонограмме) 

4. Хореография (классический танец; народный; стилизованный танец; спортивно-эстрадный 

танец; эстрадный танец; современный танец; уличный танец; деми-классика; сценический 

бальный танец; танцевальное шоу (допустимо использовать вокал, костюм, световое 

решение, цирковые трюки (не оцениваются, как отдельная номинация) и т.д.) 

5. Театр моды (прет - а - порте, вечерняя одежда, сценический костюм, исторический 

костюм, современная молодежная одежда. (Представляемые на конкурс модели должны 

быть созданы руками родителей (законных представителей, родственников) учащихся 

учреждений дополнительного образования. Созданные детьми коллекции к участию в 

конкурсе-фестивале не допускаются.)  

6. Оригинальный жанр (пластический этюд, акробатика, эквилибр, антипод, каучук, 

жонгляж, клоунада и др. Сценки, миниатюры, буффонады не входят в номинацию 

оригинальный жанр.) 

7. Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция) 

 

8 Этапы фестиваля-конкурса: 

 Прием анкет-заявок с «15» января 2018 г. по «30» марта 2018 г. по электронной почте: 

сd.ariel.tomsk@gmail.com (тема письма: Заявка «Своим примером» Название 

образовательной организации). Вместе с заявкой присылается заполненное и 

отсканированное типовое заявление на обработку персональных данных (приложение 

№4 настоящего Положения). После регистрации заявки участникам обратным письмом 

отправляется уведомление о регистрации. 

 Организационный сбор состоится «30» марта 2018 г. в 18:00 в Центре досуга «Ариэль» 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка г. Томска, по адресу ул. Смирнова д. 30  

 Прием фонограмм по всем остальным номинациям. Фонограммы должны быть в 

формате *.mp3 (на USB-накопителе). При открывании файла в проигрыватели на ПК в 
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плей-листе должно отражаться то же название файла, что и в самом файле на USB-

накопителе. 

 Отборочный этап (прослушивание участников конкурса-фестиваля, просмотр номеров 

и работ, утверждение репертуара) - на местах, силами сотрудников направляющей 

образовательной организации дополнительного образования г. Томска; 

 Конкурсное выступление участников состоится «13» апреля 2018 г. в большом зале 

дома профсоюзов (ОБЛСОВПРОФ) по адресу пр. Ленина, 55; 

 

9 Жюри конкурса-фестиваля:  

Председатель жюри – начальник отдела по дополнительному образованию департамента 

образования администрации г. Томска Лапкина Лидия Александровна; 

Члены жюри: 

 Специалисты отдела по дополнительному образованию департамента образования 

администрации г. Томска  

 Члены Методического Совета образовательных организаций дополнительного 

образования г. Томска. 

 Обладатели именных стипендий администрации Города Томска талантливой и 

одаренной молодежи в номинации "Юные таланты Города Томска".    

 

10 Критерии оценок: 

Критерии оценки творческих выступлений: 

 качество исполнения; 

 сценическая культура; 

 артистичность и оригинальность исполнения 

 соответствие репертуара тематике конкурса-фестиваля. 

 

11 Награждение участников конкурса-фестиваля: 

Награждение победителей и участников конкурса-фестиваля (далее «Награждение») 

состоится «13» апреля 2018 г. в большом зале дома профсоюзов (ОБЛСОВПРОФ) по 

адресу пр. Ленина, 55; 

 Все участники конкурса-фестиваля получают Сертификаты участника конкурса-

фестиваля; 

 Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами Гран-призеров и Лауреатов I, 

II, III степени; 

 По усмотрению оргкомитета и жюри конкурса-фестиваля участникам присуждаются 

специальные дипломы по дополнительным номинациям;  

 Информация о результатах выступления оглашается только на Награждении;  

 Церемония вручения дипломов и призов проводится только на Награждении;  

 На награждение приглашаются все участники независимо от занятого места;  

 Оргкомитет отмечает специальными дипломами руководителей коллективов, педагогов 

и концертмейстеров, подготовивших Гран-призеров и Лауреатов I, II, III степени.  

 Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса-фестиваля и хранятся в течение 1 

(одного) календарного года с даты проведения конкурса-фестиваля.  

 

12 Общие сведения  

 Подготовку и проведение конкурса-фестиваля осуществляет Оргкомитет и 

Организаторы конкурса-фестиваля;  

 Оргкомитет и Организаторы конкурса-фестиваля утверждают состав жюри; 

 Организаторы и оргкомитет конкурса-фестиваля не несут ответственности за 

использование конкурсантами произведений во время выступлений в конкурсе-

фестивале. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных 

прав, могут быть адресованы только участнику конкурса-фестиваля. 
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 Организаторы конкурса-фестиваля имеют право использовать и распространять (без 

выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного 

рода продукцию, произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его 

итогам;  

 В организации конкурса-фестиваля могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом 

дополнительно;  

 Видеосъёмка конкурса-фестиваля участниками и сопровождающими их лицами для 

личного пользования разрешена;  

 Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только по согласованию с 

оргкомитетом;  

 Участие в конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место 

учебы, город проживания, личное изображение гражданина и виде-записи с ним) в 

технической документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных носителях, 

а также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 

 Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в 

фестивале. 

 

13 Оргкомитет конкурса-фестиваля: 

 Отдел по дополнительному образованию департамента образования администрации г. 

Томска  

 Центр досуга «Ариэль» МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска, адрес: ул. Смирнова, 30 

тел. 8-(3822)-628-029 

Координатор фестиваля-конкурса: Шевченко Сергей Олегович, руководитель Центра 

досуга «Ариэль» МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска, тел. 628-029, сот. 8-913-823-15-91, e-

mail: soshevchenko@rambler.ru 
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Приложение 1  

к положению о I открытом фестивале-

конкурсе творчества родителей (законных 

представителей) и родственников учащихся 

образовательных организаций 

дополнительного образования «Своим 

примером 2017-2018» 

Анкета-заявка 

на участие в I Открытом фестивале-конкурсе творчества родителей (законных 

представителей) и родственников учащихся образовательных организаций 

дополнительного образования «Своим примером» 

 

1 Образовательная организация 

дополнительного образования 

представляющая коллектив родителей 

 

2 Название творческого коллектива родителей 

(законных представителей) (ФИО 

солиста/участников дуэта) 

 

3 Контактное лицо ФИО   

4 Контактные телефоны   

5 Электронная почта   

6 Название творческого номера  

7 Номинация согласно п. 7 Положения  

Пункты 8,9,10,11 обязательны для заполнения. Они помогут организаторам наиболее 

ярко представить Ваш коллектив со сцены.  

8 

В
ы

б
р

ат
ь
 н

у
ж

н
о

е 

Коллектив родителей сформирован из родителей детей, 

посещающих один детский коллектив образовательной 

организации дополнительного образования (При условии сольного 

участия, указать ФИО)? Укажите название коллектива. 

 

 

Коллектив родителей сформирован из родителей детей, 

посещающих разные детские коллективы образовательной 

организации дополнительного образования. Перечислить какие?  

 

 

Коллектив родителей занимается самостоятельно на базе 

образовательной организации дополнительного образования?  

 

 

Свой 

ответ 

 

9 

В
ы

б
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ат
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у
ж

н
о
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Конкурсный номер коллектива родителей поставил педагог 

дополнительного образования творческого объединения, которое 

посещают дети участников номера? ФИО, название коллектива.  

 

 

Конкурсный номер коллектива родителей поставил один из 

родителей. ФИО 

 

Конкурсный номер коллектива родителей — это совместный труд 

всех участников команды родителей.  

 

Свой 

ответ  

 

10 Имеет ли Коллектив опыт участия в других конкурсах и 

фестивалях/творческие достижения? Какие именно? 

 

11 История создания Вашего коллектива.  

 

 

«_____»_______________ _________г.  ____________/___________________________ 
      Подпись                                     ФИО     
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Приложение 2  

к положению о I открытом фестивале-

конкурсе творчества родителей (законных 

представителей) и родственников учащихся 

образовательных организаций 

дополнительного образования «Своим 

примером 2017-2018» 

 

Образец этикетки-описи 

к творческой работе  

 

 

 

МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ К РАБОТЕ  

 
ФИО: Иванова Мария Петровна 
Название работы: «Проба пера» 

Номинация: «Живопись» 
 
 

Образовательная организация: 
МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска  
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Приложение 4  

к положению о I открытом фестивале-

конкурсе творчества родителей (законных 

представителей) и родственников учащихся 

образовательных организаций 

дополнительного образования «Своим 

примером 2017-2018» 
 

СОГЛАСИЕ (типовая форма) 

на обработку персональных данных 
Я (далее - Субъект), _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________, 

(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 

«Искорка» г. Томска зарегистрированному по адресу: г. Томск ул. Смирнова д.7, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

участия в I открытом конкурсе творчества родителей (законных представителей) и 

родственников учащихся образовательных организаций дополнительного образования 

«Зимний творческий калейдоскоп - 2017-2018» 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом. сотовый, 

рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 адрес размещения офиса; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ).  
 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                 Подпись                                                   ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                Подпись                                                    ФИО 


