
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор М^С '^Ломоносовский ДК" 

С.В. Зеновская 
2023г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении открытого заочного (дистанционного) конкурса 
детского творчества среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Архангельска - "Хочется мальчишкам в армии служить" 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 
проведения открытого заочного (дистанционного) конкурса детского творчества - «Хочется 
мальчишкам в армии служить» (далее - конкурс) среди муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск». 

1.2. Целью конкурса является активизация творческой деятельности музыкальных 
руководителей и воспитателей муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 
учреждений (далее МБДОУ, МАДОУ). 

1.3. Задачи конкурса: 
- раскрытие творческого потенциала воспитанников МБДОУ, МАДОУ; 
- создание условий для обмена опытом работы педагогов МБДОУ, МАДОУ. 

1.4. Организатор конкурса - муниципальное учреждение культуры городского округа 
«Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» (далее МУК «Ломоносовский ДК»). 

1.5. МУК «Ломоносовский ДК»: 
- осуществляет общее руководство подготовкой конкурса; 
- организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса; 
- осуществляет прием заявок на конкурс; 
- формирует состав жюри конкурса; 
- осуществляет награждение участников конкурса. 

2. Форма и сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

2.2. Сроки проведения кбнкурса: конкурс проходит с 6 февраля 2023 г. по 21 февраля 
2023г. 
Этапы конкурса: 
с 6 февраля 2023г. - 21 февраля 2023 г. - приём заявок с видео и фото - работами для участия в 
конкурсе; 
22 февраля 2023 г. - работа жюри конкурса; 
23 февраля 2023 г. - размещение итогов конкурса в группе Ломоносовского Дворца культуры в 
социальной сети "ВКонтакте": Шр5://ук.сотЛотс1уогес. 

2.3. Видео выступлений и фотографий работ участников принимаются на электронную 
почту оргкомитета: пас1е2Ма.рп!укта@уапс1ех.ги с 6 февраля 2023 г. по 21 февраля 2023 г. 



3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники МБДОУ, МАДОУ 
г. Архангельска. 

3.2. Конкурс проходит в следующих номинациях: 
- танец; 
- песня; 
- художественное слово; 
- музыкально-поэтическая композиция; 
- декоративно-прикладное творчество. 

3.3. Участник конкурса представляет на конкурс: песню, чтецкий номер (стихотворение, 
сказка и т.д.), танец, музыкально-поэтическую композицию, декоративно-прикладную работу 
(фото) на тему праздника - День защитника Отечества. 

3.4. Видео к участию допускается снятое специально для конкурса. 

3.5. Файлы конкурсных выступлений, высланные в Оргкомитет, в названии должны иметь: 
"Номер и название МБДОУ, МАДОУ, номинация". На конкурс присылаются видео и фотографии, 
оплата организационного взноса и заявка - с одного адреса электронной почты. 

3.6. Минимальное разрешение видеоролика - 480x272 для 16:9, не ниже 240 рх (пикселей). 
Ориентация - горизонтальная. Фото декоративно-прикладной работы должно быть четким, 
хорошего качества. 

3.7. Продолжительность видеоролика не более 7 минут. 

3.8. Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 21 февраля 2023 года направить заявку с 
файлом выступления участника или декоративно-прикладной работы по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению на адрес электронной почты 
па<ДегЬс1а.рг11ук1па@уапс1ех.ги. 

3.9. Участники конкурса используют фонограмму в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и 
несут ответственность за ее неправомерное использование. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри конкурса формируется организаторами и включает в свой состав вокалистов, 
хореографов, опытных специалистов в сфере культуры. 

4.2. Выступления и работы участников конкурса оцениваются жюри по 10-бальной 
системе закрытым голосованием. 

4.3. Жюри имеет право делить места, присуждать специальные дипломы. 

5. Критерии оценки 

5.1. Выбор материала (соответствие выступления тематике конкурса); 

5.2. Артистичность, оригинальность исполнения; 

5.3.Художественный образ, сценический костюм; 

5.4. Техника и качество исполнения; 

5.5. Сценическая культура; 

5.6. Композиция, техника исполнения, аккуратность (для декоративно-прикладных работ). 



6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победителей и призеров конкурса в каждой номинации определяет жюри. 

6.2. Участникам конкурса, занявшим призовые места, высылаются электронные дипломы 
за 1 место, 2 место, 3 место. Участникам, не занявшим призового места, высылаются электронные 
дипломы за участие. 

6.3. Педагогам МБДОУ, МАДОУ высылаются электронные сертификаты за подготовку 
участников конкурса. 

7. Условия и порядок оплаты за участие в конкурсе 

7.1. Организационный взнос за одну заявку: 
- индивидуальная (1 человек) 200,00 (двести) рублей; 
- коллективная (от 2-4 человек) 300,00 (триста) рублей; 
- коллективная (от 5 человек) 500,00 (пятьсот) рублей. 

7.2. Оплата организационного взноса участниками конкурса прилагается при подаче 
заявки. 

7.3. Оплата организационного взноса возможна наличным расчетом в кассе МУК 
«Ломоносовский ДК» или безналичным расчетом через Сбербанк онлайн. 

Время работы кассы МУК «Ломоносовский ДК»: 
вторник, среда, четверг, пятница - с 14.00 до 19.00 часов; 
суббота, воскресенье - с 11.00 до 16.00 часов; 
понедельник - выходной. 

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
ОГРН 1022900525130 
ОКТМО 11701000 
ОКПО 35667150 
ОКВЭД 90.04.3 
Юридический адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д.1 
Банк Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 011117401 
р/с 03234643117010002400 
л/с 20246Ю00250 
Кор.счет 401028100453 70000016 

(УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУК «Ломоносовский ДК») 
Код дохода 00000000000000000130 
В назначении платежа следует написать: взнос за участие в конкурсе детского 

творчества "Хочется мальчишкам в армии служить". Указать номер и название МБДОУ, 
МАДОУ, номинацию. 

8. Прочие условия конкурса 

8.1. Фото и видео материалы, представленные на конкурс, могут быть использованы 
оргкомитетом для публикации на своем сайте и прочих интернет ресурсах. 



8.2. Подача заявки означает ваше согласие на обработку персональных данных (в рамках 
поданной заявки) и согласие со всеми пунктами настоящего Положения. 

8.3. Если вы не нашли интересующую Вас информацию - уточняйте ее у организаторов 
конкурса. 

8.4. Данные в заявке указывать полностью - оргкомитет вносит указанные данные в 
диплом, в точном соответствии с заявкой. Если опечатка допущена участником в заявке, то она 
автоматически вносится в диплом и исправлению не подлежит. 

9. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса 

9.1. МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 163062, г. Архангельск, ул. Никитова,1 

Притыкина Надежда Николаевна - режиссер массовых представлений МУК «Ломоносовский 
ДК», каб. 313, 61-86-65, 8911-557-89-35 (Ьйр8://ук.сот/1исЫк81) падегМа.рп1укта@уап(1ех.ги. 



Приложение 1 
к положению о порядке и условиях проведения открытого 
заочного (дистанционного) конкурса детского творчества 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
г. Архангельска «Хочется мальчишкам в армии служить» 

Заявка на участие в открытом заочном (дистанционном) конкурсе детского творчества 
среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Архангельска -

"Хочется мальчишкам в армии служить" 

1. Направляющая сторона (адрес, телефон) 

2. Номинация, название выступления 

3. Фамилия, имя (название группы) выступающего, количество человек 

4. ФИО музыкального руководителя, воспитателей (указывать полностью, с написанием 
должности) 

5. Контактные данные участника (электронный адрес, телефон) 

6. С Положением об организации и проведении открытого окружного заочного 
(дистанционного) конкурса детского творчества среди муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Архангельска - «Хочется мальчишкам в армии служить» 
руководители ознакомлены. 

Подпись 
руководителя коллектива 

(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 

М. П. 
(расшифровка подписи) 



Приложение 2 

к положению о порядке и условиях проведения открытого 
заочного (дистанционного) конкурса детского творчества 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
г. Архангельска «Хочется мальчишкам в армии служить» 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " " 2023 г. 

В связи с организацией и проведением МУК "Ломоносовский ДК" (адрес: 163062, г. Архангельск, 
ул. Никитова, д.1) открытого заочного (дистанционного) конкурса детского творчества среди 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Архангельска «Хочется мальчишкам 
в армии служить», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", я 

(Фамилия, Имя, Отчество участника) 

даю согласие на обработку персональных данных в рамках организации и проведения указанного 
мероприятия, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, 
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение 
персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через 
СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 
работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 

При этом: 

1. Администрация МУК "Ломоносовский ДК" гарантирует обеспечение сохранности базы данных 
участников мероприятий от несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения 
всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с 
Положением о его проведении. 

Ф.И.О. Подпись Дата 


