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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI городского конкурса детского творчества дошкольников 

«Первые шаги», посвященного Году педагога и наставника. 

 

I. Организаторы конкурса 

 

Департамент образования Администрации города Омска,  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Дом детского творчества Ленинского административного округа» 

 

II.  Общие положения 

 

Цель: Развитие культуры детского  творчества дошкольников. 

Задачи конкурса: 

 повышение престижа профессии и уважения к труду педагога; 

 выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и талантливых 

педагогов, освещение  их деятельности в средствах массовой информации; 

 привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования; 

 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства воспитанников  муниципальных образовательных учреждений; 

 объединение руководителей, преподавателей и участников детских 

коллективов для обмена информацией и опытом работы. 

 

III. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются дети дошкольного возраста в 

возрасте до 7 лет с согласия родителей (законных представителей) 
(Приложение 1). 

3.2. Конкурс проводится внутри возрастных групп:  

 до 3 лет (первая возрастная категория); 

 3 - 4 года (вторая возрастная категория); 

 5 - 6 лет (третья возрастная категория); 

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

 смешанная группа. 



 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право в случае возникновения 

спорных вопросов потребовать предъявить свидетельство о рождении 

участника конкурса. 

 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются организационным 

комитетом конкурса   с 01.03.2023 по 10.03.2023 г.  по ссылкам: 

1. Вокальное творчество: https://forms.gle/NTFR2Fnrh1HRw6tZ8 

2. Театральное творчество: https://forms.gle/AAN96y7DHtf8JCLt8 

3. Хореографическое творчество: https://forms.gle/xJ9LrKKrgZWBnK3j6 

Фонограммы конкурсных произведений принимаются на 

электронную почту konkurs-ddtlao@yandex.ru 

Файл фонограммы необходимо назвать согласно заявке: 
Номинация_ФамилияУчастника(Название коллектива)_Название 

Номера.  

Согласие на обработку персональных данных (Приложение №1) 

сдается на бумажном носителе в день конкурсного прослушивания при 

регистрации участников конкурса. 

График конкурсных прослушиваний будет размещен на 

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

15 марта 2023 г. в разделе «Муниципальные конкурсы и проекты»: 

https://ddtomsk.nubex.ru/5089/ 

 

Первый этап (отборочный) проводится с 20.03.2023 г.  по 22.03.2023 г. 

Место проведения первого (отборочного) этапа: БОУ ДО г. Омска «Дом 

детского творчества ЛАО» (ул. Серова, 19). 

 

Второй этап (итоговый) проводится с 23.03.2023 г. по 17.04.2023 г.  

и включает в себя проведение Гала-концерта, вручение сертификатов и 

дипломов участникам конкурса. 

Участников Гала-концерта определяют члены жюри конкурса. 

 

Дата и время проведения Гала-концерта: 17 апреля 2023 года в 11.00 
Место проведения Гала-концерта: АУК «Омская филармония», зал 

органной и камерной музыки  (ул. Партизанская,  4).  

Билеты приобретаются в кассе филармонии. 

 

V. Функции оргкомитета и жюри 
 

5.1. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса.   

https://forms.gle/NTFR2Fnrh1HRw6tZ8
https://forms.gle/AAN96y7DHtf8JCLt8
https://forms.gle/xJ9LrKKrgZWBnK3j6
konkurs-ddtlao@yandex.ru
https://ddtomsk.nubex.ru/5089/


5.2. Состав Оргкомитета конкурса формируется из числа специалистов 

департамента образования Администрации города Омска, БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского творчества ЛАО».   

5.3. Полномочия Оргкомитета: 

- определяет сроки проведения Конкурса; 

- организует проведение Конкурса в соответствии с Положением  

о конкурсе; 

- формирует состав жюри по номинациям, обеспечивает его работу; 

- по итогам Конкурса готовит наградной материал для победителей и 

участников Конкурса; 

- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации. 

5.4. Полномочия жюри: 

- оценивает творческие работы, представленные на конкурс; 

- принимает решение о награждении и поощрении победителей  

в соответствии с критериями согласно Приложению. 

 

VI. Требования к номерам представляемым на конкурс  

 

В номинации «Вокальное творчество» участники конкурса (солисты, 

ансамбли, хоры) представляют 1 произведение. 

 Выступление участников допускается в формате: 

- пение под фонограмму – минус;  

- пение с инструментальным сопровождением; 

- пение без инструментального сопровождения (народная песня). 

Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Вокал»: 

 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.  

 

В номинации «Театральное творчество» участники представляют виды 

жанров:  

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

выступления не более 2-х минут (с выходом и уходом со сцены). 

 «Литературно-музыкальная композиция» - длительность программы не 

более 3 минут (с выходом и уходом со сцены). 

 «Отрывок из спектакля» - длительность программы не более 5 минут  

(с выходом и уходом со сцены). 

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. 

 

В номинации «Хореографическое творчество» участники конкурса 

представляют 1 танец. 

Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Хореографическое 

творчество»: 

 исполнительское мастерство;  

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 сценическая культура (костюм, реквизит, культура исполнения); 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов Конкурса в каждой номинации проводится 

членами жюри в соответствии с указанными критериями. 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами департамента 

образования Администрации города Омска: ГРАН-ПРИ, Лауреат 1, 2, 3 

степени; Дипломант 1,2,3 степени в каждой номинации и возрастной группе.  

 

VIII. Финансовые условия конкурса 

 

8.1. Призовой фонд формируется  из внебюджетных, спонсорских 

средств. Спонсорскую поддержку конкурса могут оказывать попечительские 

советы и родительские комитеты образовательных организаций, 

общественные объединения, частные лица, родители  участников конкурса и 

др.  

8.2. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри Конкурса, 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям  

и участникам конкурса. 

 

IХ. Информационное сопровождение конкурса 

 

9.1. Положение Конкурса размещается на официальном сайте БОУ ДО 

г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»: https://ddtomsk.nubex.ru   в разделе 

«Муниципальные проекты и конкурсы».  

9.2. Координаторы Конкурса: 

 – Афонасенко Юлия Алексеевна, педагог дополнительного образования 

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», телефон: 8 951 402 02 63;  

– Мирутенко Римма Анатольевна, педагог дополнительного образования 

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», телефон: 8 913 666 76 34. 

https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/5089/


9.3. 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 

к Положению о проведении XI городского конкурса детского 

творчества дошкольников 

«Первые шаги» 
 

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 «X 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 


