Утверждено
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района
от 20.11.2018 № 57-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного новогоднего конкурса юных дарований
«Ёлкин микрофон»
1. Общие положения
1.1.Районный новогодний конкурс «Ёлкин микрофон» (далее Конкурс)
проводится среди юных дарований, для самореализации личности и
выявления новых талантов. Конкурс является открытым для всех юных
жителей Крестецкого района с 5 до 16 лет, независимо от уровня
специальной подготовки.
1.2.Учредителями и организаторами конкурса являются:
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района;
МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»;
районный Дом культуры.
2.Цели и задачи конкурса:
выявление и поддержка творчески одаренных людей в области
сценического исполнительства;
формирование базы данных для участия в районных, областных,
всероссийских конкурсах;
стимулирование и развитие детского и юношеского самодеятельного
творчества;
предоставление возможности юным дарованиям принять участие в
творческом состязании;
создание для детей возможности творческого общения через участие в
конкурсе;
развитие фантазии, художественного вкуса, создание праздничной
атмосферы в преддверии новогодних праздников;
эстетическое воспитание и духовное обогащение подрастающего
поколения;
повышение общего культурного уровня.
3.Жанры и номинации конкурса:
вокал (эстрадный, народный – соло, ансамбль);
хореография (классический, народный, современный, эстрадный
танцы, исполнение – соло, ансамбль);
театральное творчество (театр мод; художественное слово,
кукольный театр);
любимец публики.

4.Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать творческие коллективы или
отдельные исполнители в возрасте от 5 до 16 лет, никогда ранее не
выступавшие на «большой сцене», педагогические работники школ и
дошкольных образовательных учреждений со своими воспитанниками,
родители с детьми.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
I возрастная группа – 5-10 лет
II возрастная группа – 11 – 16 лет
5.Критерии оценки:
соответствие репертуара возрасту исполнителя;
постановка номера;
оригинальность номера;
техника исполнения;
костюм и реквизит;
артистичность участника
6.Сроки и условия участия в конкурсе:
Конкурс состоится в районном Доме культуры 23 декабря 2018 года в
14.00
Каждый участник готовит один концертный номер свободной или
новогодней тематики.
Участники сами готовят костюмы, реквизит для выступления и
доставляют их к месту проведения конкурса. Костюм участника должен
соответствовать тематике концертного номера.
Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
Фонограммы предоставляются на флэш-карте.
Выступления должны соответствовать общепринятым нормам
сценической культуры.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение) в РДК
или на электронную почту: kds-nik@yandex.ru не позднее 17 декабря
2018года (тел. для справок 5-42-33);
Контактное лицо - Александрова Марина Анатольевна худ.
руководитель РДК
Каждый участник может принять участие в двух номинациях.
7.Подведение итогов, награждение:
Выступления участников оценивает жюри конкурса по пятибалльной
системе, призовые места определяются по общей сумме баллов.
В каждой номинации и в каждой возрастной категории присуждается
одно призовое место.

Победитель в номинации «Любимец публики» определяется путем
зрительского голосования.
Жюри оставляет за собой право присуждения специального приза.
Все участники конкурса получают дипломы участника. Победителям и
призерам конкурса вручаются дипломы и подарки.

Заявка на участие
в районном новогоднем конкурсе юных дарований
«Ёлкин микрофон»
1.Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника (ов) (полностью),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Номинация, направление исполнения, возрастная группа
_________________________________________________________________
3. Количество участников (для коллективов)____________________________
4.Название произведений, автор слов, музыки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое
оснащение________________________________________________________
6.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу)
__________________________________________________________________
7.Контактный телефон ___________________________________________

« ___» ____________ 2018г.

Письменное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я,__________________________________________________________________________
как родитель/законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка,
____________________________________________________________________________
даю согласие на обработку его персональных данных Комитету культуры, спорта и
архивного дела Крестецкого муниципального района и МБУК «Крестецкая
межпоселенческая культурно-досуговая система»:
1. фамилия, имя, отчество
2. дата и место рождения
3. образование
4. место регистрации и место фактического проживания
5. данные паспорта
6. результаты участия в конкурсе
7. фотоматериалы с мероприятий конкурса
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по
организации, подготовке и проведению конкурса________________________________
___________________________________________________________________________
(название конкурса)

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, а также размещение на официальных
сайтах учредителей и организаторов конкурса-фестиваля персональных данных,
указанных в пп.1-2, 6-7.
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
Основание для законного представительства
свидетельство о рождении или паспорт.

интересов

несовершеннолетнего:

____________________/_______________________
(подпись)

«

(расшифровка)

»___________________201

года

