
Положение
о проведении районного конкурса детского творчества 

#УДИВИМИР# 

организованного в рамках  IV открытого фестиваля творчества им. М.И.
Пуговкина « Чухломская пуговка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 
Конкурса #УДИВИМИР#, организованного в рамках IV открытого фестиваля
творчества им. М.И. Пуговкина «Чухломская пуговка 2020», (далее – 
конкурс), определение победителей.

 
1.2Учредителем конкурса является Администрация Чухломского 

муниципального района Костромской области.
1.3Информационно-методическое сопровождение и организацию 

проведения конкурса осуществляет МБУ ДО ДДЮ «Дар»
1.4Участниками  конкурса могут быть обучающиеся  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования,  учреждений культуры и спорта Костромской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
ЦЕЛЬ: 

Выявление и открытие для общественности уникальных способностей детей 
в различных жанрах и видах творчества.

ЗАДАЧИ:    

- Популяризация различных видов сценического искусства среди населения 
города и района;

- Вовлечение в мир художественного творчества талантливых и одарённых 
людей разных возрастов;

- Развития творческого потенциала, эстетического и художественного вкуса;
 
-Привлечение внимания к одаренным детям, поддержка творчества детей, 
родителей.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – отборочный тур (заочный). Проводится в срок с 1.03. 2020 по
31.05.2020 г.



На первом этапе участникам необходимо предоставить в МБУДО ДДЮ 
«Дар», г. Чухлома, ул. Октября, д. 6 следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе  Прил.№1 (все поля в заявке обязательны для 
заполнения);

-согласие родителей  Прил.№2 (законных представителей) участника 
конкурса на обработку персональных данных;

- видеофайл с выступлением конкурсанта, продолжительностью не более 5-х 
минут.

КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ ПО АДРЕСУ: ydivimir  @  mail  .  ru  

Второй этап – участие победителей отборочного тура в финальном гала 
концерте, фестиваля «Чухломская пуговка 2020», награждение всех 
финалистов конкурса дипломами и памятными сувенирами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:

4.1 Конкурс организуется по следующим направлениям:

1. Театральные дарования (художественное чтение, конферанс, театр 
мимики и жеста, клоунада, пародия, сатира, юмор);

2.Оригинальный жанр (пластический этюд, цирковое искусство, иллюзия, 
фокусы, акробатика, художественная гимнастика, дрессура);

3. Подиум (мода и дизайн, авторская коллекция);

5. Удивительные детки (маленькие знайки и гении, будущие ученые и 
интеллектуалы, будущие инженеры и конструкторы, маленькие 
самоделкины);

4.2Критерии оценки конкурсных работ:

При подведении итогов конкурса учитываются:

- УНИКАЛЬНОСТЬ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ и НЕПОВТОРИМОСТЬ 
творческого номера;

- исполнительское мастерство, артистизм;

- художественное оформление номера: костюмы, спецэффекты, реквизит и 
декорации;

- уникальность таланта, творческая индивидуальность, умение себя 
преподнести;

- соответствие репертуара возрасту участника.

- точное воплощение постановочного замысла в представляемой композиции

- Степень сложности исполняемых произведений, исполнительская манера.
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5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе принимают  участие яркие, незаурядные малыши, энергичные 
дети, обладающие артистическими, музыкальными, художественными 
способностями. 

Возрастные категории:
Первая младшая возрастная категория: от 5 до 7 лет 
Вторая младшая возрастная категория: от 8 до10 лет
Средняя возрастная категория: от 11 до 13 лет.
Старшая возрастная категория: от 14 до 18 лет.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для оценки выступлений, предоставленных на конкурс, формируется жюри, 

которое проводит экспертную оценку конкурсных работ по утвержденным 
критериям, и определяет финалистов конкурса.

Все участники, прошедшие в финал, станут участниками  гала-
концерта #УДИВИМИР#,  который пройдет на городской площади в рамках 
Четвертого фестиваля творчества имени Народного артиста СССР Михаила 
Ивановича Пуговкина «Чухломская пуговка 2020», где состоится церемония 
награждения  дипломами  конкурса #УДИВИМИР#,  и памятными 
сувенирами.

Список финалистов конкурса будет опубликован на сайте МБУ ДО 
ДДЮ «Дар» moudodddy  @  mail  .  ru   после 15.06.2020г., или  по телефону 2-11-
59. (Базанова Ирина Владимировна, Виноградова Галина Николаевна)
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Прил.№1
ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе детского творчества 
#УДИВИМИР# 

организованного в рамках  III открытого фестиваля творчества 
им. М.И. Пуговкина « Чухломская пуговка»

ФИО участника: Иванов Иван Иванович

Возраст: 7 лет

Номинация: Оригинальный жанр

Название  номера (что конкретно 
будет демонстрировать участник): Фруктовые фокусы

Продолжительность номера: 3мин 30 сек

ФИО педагога (руководителя): Иванова Мария Петровна   (мать)

Наименование ОУ: -
 
Техническое оснащение номера:
(лавки, столы, стулья и т.д  
организаторами конкурса 
не предоставляются!)

Микрофон, муз. файл на флеш- 
накопителе

Контакты (адрес, телефон, е-mail):  г. Чухлома  ул. Октября д.6.
8-888-888-88-88
IVANOVA@ mail.ru



Прил. №2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
#УДИВИМИР# 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 
_____________________________________________________________________________ 
зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)
 контактный номер телефона:____________________________________________________ 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) зарегистрированного и проживающего 
по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё 
согласие на обработку Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района 
Костромской области(далее - Оператору) персональных данных несовершеннолетнего, 
для участия в конкурсе #УДИВИМИР# , направленного на выявление талантливых и 
одаренных детей (далее - конкурс). Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие: - фамилия, имя, отчество участника конкурса; - возраст 
участника конкурса; - изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в 
виде фотографии (фотографий) / видео) - адрес регистрации и адрес фактического 
проживания участника конкурса; - наименование образовательной организации; - 
результаты участия в конкурсе; - данные о законном представителе несовершеннолетнего 
участника конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., адрес регистрации, 
фактическое место проживания,. Согласие дается мною в целях: - участия в конкурсе 
#УДИВИМИР# , направленного на выявление талантливых и одаренных детей;
 - формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, 
подготовки информационных материалов. Настоящим также подтверждаю согласие на 
проведение фото – и видеосъемки участника конкурса и последующее обнародование 
изображения, и его использование в СМИ, официальных страницах Оператора 
(Организатора конкурса) в социальных сетях. 1 Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 
Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве». 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, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. В 
процессе обработки Оператор имеет право передавать Персональные данные третьим 
лицам, участвующим в организации и проведении конкурса, при условии соблюдения 
конфиденциальности и безопасности Персональных данных. Настоящее согласие 
направляется Оператору в электронном (отсканированном) виде с последующим 
предоставлением оригинала и действует один год с момента начала проведения конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего. "____" ___________ 2020 г. _____________ /_________________

Подпись / Расшифровка подписи.






