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                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МУК КЦ «Соломбала – АРТ» 

                                                                 _____________________М.В. Малахова 

                                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса исполнительского творчества  

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Веселые краски детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения дистанционного  конкурса исполнительского 

творчества для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Весёлые краски детства» и их родителей (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста и организация их содержательного досуга.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- приобщить детей к сценическому исполнительскому творчеству, са-

мообразованию в сфере культуры; 

- внедрить новые формы организации досуга для детей дошкольного 

возраста. 

          1.4. Организатор Конкурса – Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр            

«Соломбала-Арт»» (далее – КЦ «Соломбала-Арт»): 

        - осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

        - организует и проводит Конкурс; 

   - формирует состав конкурсной комиссии; 

   - осуществляет сбор организационных взносов Конкурса; 

   - организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Конкурса; 

        - осуществляет награждение победителей, призёров и участников 

Конкурса. 

 

2. Сроки и программа проведения Конкурса 

  2.1.  Сроки проведения: с 22 октября 2020 года до 29 ноября 2020 года.   

          2.2.  Сроки приёма заявок: с 22 октября 2020 года до 31 октября 2020 

года. 

          2.3. Приём конкурсных видеороликов осуществляется: с 2 ноября 2020 

года до 18 ноября 2020 года.  

          2.4. Просмотр конкурсных видеороликов членами конкурсной комис-

сии осуществляется с 19 ноября 2020 года до 22 ноября 2020 года. 
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2.5. Публикация сводного онлайн-концерта и результатов Конкурса в 

официальных группах социальной сети «ВКонтакте» «Культурный центр 

«Соломбала-Арт» https://vk.com/solombalaart1934    и «Архангельск – Родина 

Снеговика» https://vk.com/solombala_art   состоится: 29 ноября 2020 года в 

14:00.  

     2.6. Получение дипломов, грамот и памятных призов осуществляется с 

30 ноября 2020 года до 4 декабря 2020 года в КЦ «Соломбала-Арт» по пред-

варительной записи.  

 

3. Условия, порядок организации и проведения этапа Конкурса 

      3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Архангельск» (далее – Участники).  

 3.2. Заявка на участие в Конкурсе принимается в электронном варианте, 

по  заданной форме (Приложение №1), на электронную почту по адресу: 

deti@solombala-art.ru . Согласие на обработку персональных данных (При-

ложение №2) Участника предоставляется от каждого родителя или законного 

представителя Участника.   

 Оригиналы согласия на обработку персональных данных предоставляют-

ся в момент оплаты организационных взносов Участников Конкурса в КЦ 

«Соломбала-Арт». 

      3.3. Участники Конкурса предоставляют видеоролик одного или несколь-

ких номеров исполнительского творчества в различных жанрах (далее – Но-

минации): 

       - хореографическое творчество; 

       - художественное слово; 

       - вокальное творчество. 

      3.4. Требования к видео: 

       - каждый номер должен быть записан отдельным видеофайлом; 

       - формат МP4; 

       - разрешение 1920х1080 (FullHD); 

       - продолжительность ролика от 3 до 5 минут (далее – Требования).  

 3.5. Конкурсный номер, удовлетворяющий Требования Конкурса, необ-

ходимо отправить не позднее установленных сроков на электронную почту 

по адресу: deti@solombala-art.ru . В теме письма следует указать название 

номера и направляющее учреждение. 

      3.6. Каждый Участник имеет право заявить неограниченное количество 

номеров, согласно Требованиям Конкурса в одной или нескольких Номина-

циях. 

      3.7. Для участия в одном номере любой из Номинаций Конкурса каждому 

Участнику необходимо внести организационный взнос в размере 100 (Сто 

рублей). 

 3.8. Оплата организационных взносов осуществляется включительно до 2 

ноября 2020 года, через кассу КЦ «Соломбала-Арт». Взносы Конкурса будут 

https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
mailto:deti@solombala-art.ru
mailto:deti@solombala-art.ru
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направлены на организацию работы членов конкурсной комиссии, приобре-

тение дипломов, грамот, памятных призов. 

 3.9. Для подведения итогов и определения Конкурса формируется кон-

курсная комиссия, состав которого утверждается приказом директора КЦ 

«Соломбала-Арт». 

      3.10. Критерии оценки: 

      - исполнительское мастерство; 

      - композиционная целостность номера; 

      - сценический костюм и используемый реквизит. 

      Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, минимальная – 0 

баллов. 

  3.11. В каждой из номинаций будут присуждены 3 призовых места. Чле-

ны конкурсной комиссии вправе не присуждать призовые места или присуж-

дать несколько призовых мест и специальные призы. Победитель, призёры  и 

участники награждаются дипломами, грамотами и памятными подарками 

Конкурса. 

      

4. Адреса и контактные телефоны организатора Конкурса. 

4.1. Муниципальное учреждение культуры муниципального образова-

ния «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала–Арт»: г. Архан-

гельск, пр. Никольский, д. 29, директор Малахова Марина Викторовна; тел. 

23-30-17, заместитель директора по организационно – творческой деятельно-

сти Ковлишенко Лариса Владиславовна, тел. 22-53-42, заведующий творче-

ским отделом Мешалкина Елена Владимировна, тел. 22-54-33. 

4.2. Официальный сайт учреждения: www.solombala-art.ru/, группы в 

социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/solombala_art, 

https://vk.com/solombalaart1934 

          4.3. Координатор конкурса – Конева Мария Александровна, тел. +7-

900-919-66-45, E-mail: deti@solombala-art.ru. 

          4.4. Менеджер конкурса – Галушин Андрей Константинович тел. 

8(818)-223-04-02, E-mail: project@solombala-art.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solombala-art.ru/
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934
mailto:deti@solombala-art.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ЗАЯВКА  

на участие в дистанционном конкурсе исполнительского творчества  

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Веселые краски детства» 

Наименование учреждения: __________________________________________ 

Фамилия имя отчество воспитателя: ___________________________________ 

Фамилия имя отчество участника (-ов) 

1. _________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

(и далее…)  

Номинация: _____________________________________________________ 

Название номера: ___________________________________________________ 

Автор музыки: _____________________________________________________ 

Автор стихов: ______________________________________________________ 

Номер телефона воспитателя/учреждения ______________________________ 

Пожелания к организаторам: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Архангельск "___" __________ 2020 г. 

1.2. В связи с организацией и проведением муниципальным учреждением культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" 

(адрес: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.29) дистанционного конкурса исполни-

тельского творчества для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Веселые 

краски детства» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", я 

______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И. участника) 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи сле-

дующих 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 аудио-носители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распростране-

ние персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведе-

ния через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 

листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 

При этом: 

1. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  «Город Архан-

гельск "Культурный центр "Соломбала-Арт" гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников мероприятий от несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совер-

шения всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в 

соответствии с Положением о его проведении. 

Родитель (законный представитель):__________________/_______________________________ 


