


III. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста в 

возрасте до 7 лет включительно. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. В связи с ограничительными мерами на проведение массовых 

мероприятий Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Конкурсные номера оцениваются членами жюри по 

представленным видеозаписям. Видеосъемка должна полностью отражать 

происходящее на сцене действие. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом  

с 01.03.2021 по 12.03.2021 г. по ссылкам: 

 

1. «Вокальное творчество»: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xNLzKjmdNIzP2aDo9h9p

zy5hGdLHXd72y8YURALFNK5-Sg/viewform 

 

2.  «Театральное творчество»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxaB1Wp61lXE7Eo78QvZn

v3lrn7khk8OfKbiIuGmg_SNLhlw/viewform 

 

3. «Хореографическое творчество»:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1bpa-

p6R5wgOKo2rws1G8lFNtxgesq-qe9iZuQOxK0qzag/viewform 
 

4.4. В срок до 12.03.2021 года участникам Конкурса, прошедшим 

регистрацию с помощью Google-формы, необходимо разместить видео 

конкурсного выступления и скан/фото согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) с помощью одного из облачных сервисов 

(GoogleДиск, Облако Mail, Yandex Диск, YouTube – для видео), а также 

настроить доступ по ссылке (см. Приложение № 2 «Алгоритм размещения 

ссылок участников конкурса»).  

4.5. Жюри Конкурса осуществляет просмотр и оценку видеозаписей по 

номинациям с 13.03.2021 по 27.03.2021 года. 

4.6. Жюри совместно с Оргкомитетом Конкурса осуществляет 

подведение итогов по номинациям Конкурса с  28.03.21 по 12.04.21 года. 

 4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Вокальное творчество» (народная песня, детская песня): хор, 

ансамбль (малые формы, большие формы), соло. 

2. «Театральное творчество»: художественное слово, музыкально- 

литературная композиция, отрывок из спектакля. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xNLzKjmdNIzP2aDo9h9pzy5hGdLHXd72y8YURALFNK5-Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xNLzKjmdNIzP2aDo9h9pzy5hGdLHXd72y8YURALFNK5-Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxaB1Wp61lXE7Eo78QvZnv3lrn7khk8OfKbiIuGmg_SNLhlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxaB1Wp61lXE7Eo78QvZnv3lrn7khk8OfKbiIuGmg_SNLhlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1bpa-p6R5wgOKo2rws1G8lFNtxgesq-qe9iZuQOxK0qzag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1bpa-p6R5wgOKo2rws1G8lFNtxgesq-qe9iZuQOxK0qzag/viewform


3. «Хореографическое творчество»: соло, малые формы (до трех 

человек), ансамбль. 

4.8. К участию в Конкурсе приглашаются дети в следующих 

возрастных категориях: 

- до 3 лет (первая возрастная категория); 

- от 3 до 4 лет (вторая возрастная категория); 

- от 5 до 6 лет (третья возрастная категория); 

- от 6,5 до 7 лет (четвертая возрастная категория); 

- смешанная группа. 

4.9. Оргкомитет оставляет за собой право в случае возникновения 

спорных вопросов потребовать предъявить свидетельство о рождении 

участника Конкурса. 

4.10. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение, информация о которых публикуется на официальных сайтах 

организаторов Конкурса в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

 

V. Требования и критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. В номинации «Вокальное творчество» участники Конкурса  

(солисты, ансамбли, хоры) представляют одно произведение. 

5.2. Выступление участников допускается в формате: 

- пение под фонограмму – минус;  

- пение с инструментальным сопровождением; 

- пение без инструментального сопровождения (народная песня). 

 5.3. Критерии оценки конкурсного выступления в номинации 

«Вокальное творчество»: 

- уровень исполнительского мастерства (чистота интонирования, 

качество дикции, артистичность); 

- художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным 

особенностям участников конкурса; 

- сценическая культура; 

- художественное оформление номера; 

- качество музыкальных фонограмм.  

 5.4. В номинации «Театральное творчество» участники представляют 

виды жанров:  

- «Художественное слово» (проза, поэзия, сказка и т.д.) – время 

выступления не более 2-х минут. 

- «Литературно-музыкальная композиция» – время выступления не 

более 3-х минут. 

- «Отрывок из спектакля» – время выступления не более 5 минут. 



 5.5. Критерии оценки конкурсного выступления в номинации  

«Театральное творчество»: 

- артистизм, яркость художественных образов, исполнительский 

уровень; 

- дикция; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям  участников  

Конкурса; 

- художественное оформление; 

- звуковое сопровождение; 

- оригинальность костюмов. 

 5.6. В номинации «Хореографическое творчество» участники 

Конкурса представляют один танец. 

 5.7. Критерии оценки конкурсного выступления в номинации  

«Хореографическое творчество»: 

 - исполнительское мастерство;  

- артистизм, раскрытие художественного образа; 

  - сценическая культура (костюм, реквизит, культура исполнения); 

  - соответствие репертуара возрастным особенностям участникам 

Конкурса. 

 

VI. Условия подведения итогов Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов проводится членами жюри в соответствии  

с указанными критериями по каждой номинации. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска (дипломы ГРАН - ПРИ; Лауреат 

1-ой, 2-ой, 3-ей степени; Дипломант 1-ой, 2-ой, 3-ей степени). 

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

сертификатами. 

6.4. Жюри оставляет за собой право утверждать специальные призы. 

6.5. Награждение проводится в каждой возрастной категории.  

 6.6. Дипломы можно будет скачать по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1dJEDaKcJKGb6Uq2WUcUhDXch1EFJeA

bx?usp=sharing 

 

VII. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Положение Конкурса и Форма согласия размещено на 

официальном сайте БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» по 

адресу:  https://ddtomsk.nubex.ru/5089 / в разделе «Муниципальные проекты 

и конкурсы».  

7.2. Координатор конкурса – Мирутенко Римма Анатольевна, 

заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», 

телефон: 8 913 666 76  34.  

https://drive.google.com/drive/folders/1dJEDaKcJKGb6Uq2WUcUhDXch1EFJeAbx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dJEDaKcJKGb6Uq2WUcUhDXch1EFJeAbx?usp=sharing
https://ddtomsk.nubex.ru/5089


 7.3. В целях соблюдения действующего законодательства о работе  

с персональными данными, подача заявки на участие в Конкурсе  

подтверждает согласие родителей (законных представителей) на размещение 

фото- и видеоматериалов на официальных сайтах организаторов Конкурса и 

в средствах массовой информации, освещающих проведение Конкурса.  
 



                                                                                                                         Приложение № 1 

 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на обработку персональных данных,  

на фото- и видеосъемку 

 

Я, ______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие БОУ ДО г.Омска «Дом детского творчества ЛАО», расположенному по 

адресу: город Омск ул. Серова, д. 19 (далее – Оператор),  в целях соблюдения федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации: 

 1) на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

представляемого мною несовершеннолетнего, а именно: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого 

мною несовершеннолетнего и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 

имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору; 

 2) на фото- и видеосъемку представляемого мною несовершеннолетнего в целях 

использования (публикации) фото- и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах 

организаторов IX городского конкурса детского творчества дошкольников «Первые шаги», 

стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора, а также 

средствах массовой информации, освещающих проведение данного конкурса. 

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого 

мною несовершеннолетнего. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото- и видеосъемки представляемого мною несовершеннолетнего, которые необходимы в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

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

блокирование, фото- и видео- материалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и 

видеоматериалами. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и видео 

материалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным 

образом. Изображения не могут быть использованы Оператором способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию представляемого мною несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки информации или в течение 

срока хранения информации. 

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

 

 

«____» ___________ 20__ года                          _____________ /_________________/ 
                                                                              подпись                     расшифровка подписи 

 



 

Приложение № 2 
 

 

Алгоритм размещения ссылок участников Конкурса 

 

 

1. Открыть Google-таблицу «IX Городской конкурс детского творчества 

дошкольников "Первые шаги" – 2021» по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHSetSGbj4fDmfmO16RgjfzrAxN

iCtAj0pkZNr3nc9w/edit?usp=sharing 

 

2. Открыть вкладку с номинацией конкурса. 

 
 

3. Найти строку с данными на своего конкурсанта и в столбце «Ссылка  

на видео» вставить ссылку на видео, затем в столбце «Согласие  

на обработку данных» вставить ссылку на скан или фото согласия. 

4. После размещения проверить функциональность ссылок. 

5. В столбце «Комментарии» при необходимости можно внести 

дополнительную информацию.  

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHSetSGbj4fDmfmO16RgjfzrAxNiCtAj0pkZNr3nc9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHSetSGbj4fDmfmO16RgjfzrAxNiCtAj0pkZNr3nc9w/edit?usp=sharing

