
  

 



 Воспитание в детях любви к искусству и красоте,  формирование 

эстетического вкуса, социокультурная  адаптация современного 

дошкольника; 

 Сохранение и развитие традиций многонациональной культуры 

Тюменской области; 

 Создание условий для обмена опытом между коллективами, 

руководителями и педагогами дошкольных учреждений, поддержка 

творческих контактов между ними; 

 Формирование инновационных методов взаимодействия 

государственных органов и средств массовой информации в сфере 

поддержки детского творчества; 

 

3. Срок и место проведения конкурса  

Конкурс проходит в один тур. 

Сроки проведения Конкурса:  23 - 25 марта 2018 года. 

Место проведения: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»  

(г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 46); 

4. Участники конкурса, возрастные категории 

К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста от 3 до 6  лет 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Участником конкурса может являться как 

отдельный ребенок, так и детский коллектив. 

Возрастные категории: 

I возрастная группа: 3 – 4 года; 

2 возрастная группа: 5 – 6 лет; 

3 группа: смешанная; 

Детей представляют воспитатели, педагоги дополнительного образования 

или родители.  

 

4. Условия проведения, номинации Конкурса и критерии оценки 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

Номинация  «Я пою» (вокал соло,  ансамбли, хоры) 

Критерии оценки: 

 Чистота интонирования  

 Дикция, ритмичность, качество звучания  



 Артистизм и сценическая культура 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя 

 Воплощение музыкального образа 

Номинация «Я танцую» (хореография соло, ансамбли) 

Критерии оценки: 

 Уровень хореографической подготовки, пластика  

 Музыкальность и выразительность исполнения  

 Композиция танца  

 Соответствие хореографической лексики, музыкального материала и 

сценического костюма  

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей  

Номинация «Выразительное чтение»  

Критерии оценки: 

 Выразительность и эмоциональность исполнения 

 Концертные костюмы 

 Сценическая культура 

 Артистизм 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителей 

ВНИМАНИЕ! Один ребенок или один детский творческий коллектив может 

представить в одной номинации только один номер! 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится только 

техническая репетиция продолжительностью до 2-х минут на участника или 

ансамбль.  

Участники могут исполнять конкурсные произведения с живым 

музыкальным сопровождением или иметь с собой минусовые фонограммы, 

записанные на   CD (записи хорошего качества).  
 

5. Награждение участников конкурса 

Участникам присваиваются в соответствии с протоколом конкурса в каждой 

номинации в каждой возрастной группе следующие звания: «Лауреат» -  I, II, 

III степени, «Дипломант» -  I, II, III  степени, звание «Участник» с вручением 

соответствующих дипломов и медалей. Коллективы и исполнители, не 



занявшие призовые места,  получают дипломы за участие в конкурсе и 

медали. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

Педагоги, руководители детских творческих коллективов, представляющие 

участников, награждаются Грамотами за подготовку детей к Конкурсу. 

На торжественной церемонии закрытия конкурса состоится гала-концерт и 

оглашение результатов и награждение медалями. Дипломы конкурса можно 

будет получить в оргкомитете Конкурса (Дворец творчества и спорта 

«Пионер» - ул. Челюскинцев, д. 46, каб. 203) по истечении 7 дней. 

 

6.  Условия финансирования 

Финансовая база для организации Конкурса складывается из спонсорских 

средств и организационного взноса участников.  

Аккредитация за участие в конкурсе в одной номинации составляет: 1200 

рублей - солист, дуэт; 650 рублей - участник ансамбля;  

Участие в дополнительных номинациях оплачивается согласно стоимости 

аккредитационного взноса.  

Оплата аккредитационного взноса производится на расчетный счет ГАУ ДО 

ТО «ДТиС «Пионер» после выставления счета на основании заполненного 

договора организационного взноса (Приложение 3).  

Сумма в размере 100% должна быть перечислена не позднее 20 марта 2018 

года. Возможна другая форма оплаты по согласованию с оргкомитетом.   

В случае отказа коллектива или исполнителя от участия в конкурсе или 

уменьшения количества участников после оплаты, денежные средства 

Заказчику не возвращаются; 

Для детей, имеющих какую-либо степень инвалидности, детей из детских 

домов и интернатов участие в конкурсной программе бесплатно при 

предоставлении соответствующих справок и документов Государственного 

образца (серия МСЭ).  

Расходы по проведению конкурса в Тюмени осуществляют организаторы – 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

7. Порядок подачи заявок на участие 

Для участия в Конкурсе необходимо до 18 марта 2018 года заполнить и 

направить в адрес оргкомитета:  

 заявку на участие по установленной форме (Приложение 1);  

 заявление-согласие на обработку персональных данных  (Приложение 2) 



На конкурс принимается ограниченное количество участников в каждой 

номинации. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок в 

одной или нескольких номинациях до объявленного срока, если количество 

участников в конкретной номинации превысило технические возможности 

конкурса. 

Заявки высылать по адресу: 

625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 

телефон/факс: 8 (3452) 68-93-91 доб. 107 e-mail: 462012@pioner72.ru (Отдел 

художественно-постановочной работы и технического сопровождения 

мероприятий) 

 

Данное положение является официальным приглашением  

 на мероприятие 
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Приложение 1 

По каждой номинации оформляется отдельная заявка!!! 

(в  соответствии с  положением о конкурсе) 

Заявка 

на участие в  фестивале-конкурсе детского  творчества  

(концертные направления) 

«Мы – маленькие звезды» 

 

 

Название направляюще организации_____________________________________________ 

    

Контактный телефон _________________________________              

 

e-mail:     __________________________ 

 

 

 Номинация _____________________________ 

 

Возрастная группа Ф.И. участника 

или название 

коллектива 

Название номера 

 

Кол-во 

уч-ков 

Ф.И.О. руководителя (полностью),  Телефоны  руководителя 

(рабочий, сотовый) 

      

 

 

Подпись руководителя  организации   и  печать               

  



Приложение 2  

  к положению о порядке формирования и ведения межведомственного 

информационно-программного комплекса - региональной базы данных   
талантливых детей и молодежи в Тюменской области  

   

  

  Заполняется родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего  

    

Заполняется родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего  

    

В ___________________________________ 
наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных 
 

_____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта 

персональных данных 
_____________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)  субъекта 
персональных данных 

_____________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя)  субъекта персональных данных 
_____________________________________ 

дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 
документ 

 

  

Заявление (согласие)  
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка_________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка)  
с целью выявления, осуществления сопровождения,  включая информирование общественности об 

имеющихся  достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, 

научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, 

реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, 

поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные:  

  

№  Персональные данные  Согласие  

1  Фамилия  да  

2  Имя  да  

3  Отчество  да  

4  Год, месяц, дата и место рождения  да  

5  Паспортные данные  да  



6  Адрес места жительства и регистрации  да  

7  Контактные телефоны, e-mail  да  

8  Образование  да  

9  Сведения о местах обучения  да  

10  Сведения о местах работы  да  

11  Достижения  да  

12  Поощрения  да  

13  Другие сведения, необходимые для осуществления 

сопровождения   

да  

    

  

Настоящее согласие действует неопределенное время.  

  Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное 

согласие на обработку персональных данных  несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об 

этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.  

  В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения  обязан 

направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи  (ГАУ ДО ТО 

«Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки 

персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен 

уведомить учреждение, направившее письмо,  а учреждение – субъекта персональных данных.  

    

  

  

  

 _________________________                         ______________________________                              

подпись                                                                         Ф.И.О.  

  

  

«_____»____________20____ г.  

             

  


