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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса «Киндер Снегурочка»
1. Общие положения
1. Организатором конкурса является МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК «Орфей».
2. Цели и задачи.
Цель конкурса - возрождение и сохранение традиций русской праздничной культуры,
развитие народного творчества, повышение значимости ценностей культуры.
Задачи конкурса:
- популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогоднего праздника,
представляющей доброту, нежность и красоту;
- выявление и поддержка наиболее талантливых детей;
- воспитание целеустремленности, уверенности в себе;
- развитие умения красиво двигаться, держать себя на сцене, интересно мыслить и общаться.
3.Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие девочки по двум возрастным категориям:
- 6-8 лет
- 9-10 лет
4. Сроки и место проведения фестиваля.
4.1. Дата проведения:
- отборочный тур – 8 декабря 2018 года в 11-00 часов.
- финал - 14 декабря 2018 года в 14-00 часов.
4.2. Место проведения: г. Тюмень ОСП «ДК Орфей», ул. 70 лет Октября 5в.
Тел: 78-10-93, 47-93-90.
4.3. Участие в конкурсе платное – 300 рублей.
4.4. В отборочном туре – участие бесплатное.
4.5. В финал конкурса проходят до 10 человек.
4.6. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 7 декабря 2018года.
4.7. О дате репетиций будет сообщено дополнительно.

5. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, установленной формы (
приложение №1) до 7 декабря 2018 года на электронный адрес: orfei-mms@yandex.ru.
5.2. Подача заявки на участие означает принятие заявителем всех пунктов настоящего
положения.
5.3. Конкурс «Киндер Снегурочка» состоит из 5 заданий:
1. «Подарок Деду Морозу». Участница должна представить поделку, которая сделана
своими руками, рассказать в какой технике она выполнена, кто принимал участие в
изготовлении и т.д. (Регламент: до 30 секунд)
2. Дефиле в «Новогодних костюмах». Костюм должен быть изготовлен своими руками,
быть оригинальным.
3. Творческий конкурс. Участницы готовят творческий номер продолжительностью до 4
минут, где демонстрируют свои таланты (вокал, хореография, оригинальный жанр, стих,
проза). Номер должен быть в новогодней тематике.
4. «Киндер-сюрприз». Импровизация. Участницы узнают задание на сцене.
5. Кулинарный конкурс «Сладкий Новый год». Участницы совместно с мамами должны
представить для оценки жюри сладкое блюдо, приготовленное своими руками, рассказать,
как готовили, какой вклад в приготовление внесла участница конкурса, название блюда.
(Регламент: 1 минута)
- Очередность выступления участниц определяется организаторами конкурса
генеральных репетициях конкурса.
- Костюмы для выступлений в конкурсах предоставляются участницами конкурса.
- Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на флеш-картах.
- Обязательное условие – участие в репетиционных мероприятиях конкурса.

6. Организаторы.
Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
Полномочия оргкомитета:
- самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
- определяет сроки, место, порядок проведения мероприятий конкурса;
- формирует и утверждает персональный состав жюри конкурса;
- утверждает форму заявки на участие в конкурсе;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса.

на

Жюри конкурса:
- самостоятельно определяет порядок своей работы;
- рассматривает и оценивает представленные на конкурс материалы, выступления
участников;
- подводит итоги конкурса;
- определяет победителей в номинациях конкурса.
- адрес организационного комитета: ОСП ДК «Орфей», ул. 70 лет Октября 5в.

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Каждый конкурс, в котором принимают участие претендентки, оценивается по
пятибалльной системе, руководствуясь следующими критериями:
- оригинальность показа, рассказа, костюма, исполнения;
- культура поведения на сцене;
- соблюдение регламента.
7.2. После каждого конкурса баллы, полученные каждой участницей, суммируются жюри.
7.3. Победительницей конкурса «Киндер Снегурочка» становится участница, набравшая по
итогам всех конкурсов наибольшее количество баллов.
7.4. По решению жюри могут быть присуждены дополнительные номинации.

8. Награждение.
8.1. Награждение производится сразу же после окончания конкурса.
8.2. Участницы награждаются памятными подарками и дипломами.

Приложение№1.
Заявка
на участие в городском конкурсе «Киндер Снегурочка»
1. Фамилия, имя участницы ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Дата рождения _____________________________________________________________
(число, месяц, год)

3. Фотография - портрет участницы (любая). (Прикрепляется к заявке отдельным файлом, в
формате JPG)

4. . Краткая информация об участнице (когда и где родилась; детский сад №, название
группы,/школа, класс; увлечения; хобби; любимое время года и почему; любимая музыка;
возможна
дополнительная
информация
по
желанию)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Необходимое техническое оснащение для выступления (по согласованию).
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество представителя конкурсантки, телефон.____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложение №2

Согласия на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника городского конкурса
«Киндер Снегурочка»
Я, ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________________________
(указать вид документа, удостоверяющего личность)

серия __________________ №__________________, выдан ___________________________________________________
(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего субъекта)

и действующий от имени субъекта персональных данных на основании _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам муниципального
автономного учреждения города Тюмени «Центр культуры и творчества «Тюмень» (далее - оператор),
расположенного по адресу: город Тюмень, улица 50 лет Октября 82к2
на обработку следующих моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта:
-фамилия, имя, отчество;
-фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего субъекта;
- паспортные данные/данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего субъекта.
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных исключительно в целях:
- участие в городском конкурсе «Киндер Снегурочка»
Я согласен с тем, что персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка могут быть использованы для
формирования статистической отчетности и подачи иной обязательной информации, предусмотренной законодательством
РФ.
Настоящим я даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет, в СМИ для неограниченного круга
пользователей фото и видеоматериалов с участием моего несовершеннолетнего ребенка, полученных в ходе проведения
конкурса.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
указанных выше целей: автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего субъекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об
обработке персональных данных Оператора.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с даты его подписания и до 31.12.2019 г.
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных:

«____»______________20___г.
(число, месяц, год)

____________________________/_____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

