


 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале принимают участие дети дошкольного и школьного возраста от 5 до 17 лет с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью образовательных организаций 

Ленинского района г. Новосибирска. 

 

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. В состав оргкомитета 

входят педагогические работники ДДТ им. В. Дубинина: педагоги Студии художественного 

творчества «Семицветик» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, педагоги-организаторы и методисты учреждения. 

Оргкомитете Фестиваля выполняет следующие функции: 

• принимает и регистрирует заявки на участие в Фестивале; 

• осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

• организует гала-концерт фестиваля. 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

К участию в Фестивале допускаются творческие номера на любую тему по следующим 

номинациям: 

 

 Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль) – народный, эстрадный, академический; 

 Инструментальное исполнительство (соло, ансамбль);  

 Декоративно-прикладное творчество – поделки, созданные в различных техниках и 

направлениях; 

 Изобразительное искусство; 

 Художественное слово (проза, поэзия). 

 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» проводится в дистанционной форме. 

6.1. В фестивале принимают участие исполнители в следующих возрастных категориях: 

младшая группа - 5-7 лет 

средняя группа - 8-10 лет   

старшая группа 11-13 лет 

юношеская группа - 14-17 лет  

6.2. Для участия в Фестивале необходимо направить до 10 мая 2022 года полный пакет 

конкурсных материалов на электронный адрес оргкомитета Fest.pvbs@yandex.ru: 

1) анкету-заявку и согласие участника установленного образца в формате Word, PDF или 

JPEG (Приложение № 1, № 2); 

mailto:Fest.pvbs@yandex.ru


2) видеоролик заявленного номера в формате AVI, mp4 или mpeg-4; фото или скан 

творческой работы в формате jpeg или pdf. Файл работы подписывается Ф.И.О. 

конкурсанта;  

3) фонограмму заявленного номера в формате mp-3. 

В теме письма необходимо указать: ФИ участника, название номинации и возрастную 

категорию.  

НАПРИМЕР: Иванов Иван, вокал, 7-11 лет.  

 

 

6.3. Участники Фестиваля могут участвовать в одной или нескольких номинациях, в 

разных тематиках с одной работой (исполняют 1 песню, 1 стихотворение и т.д.) при 

условии предоставления полного пакета конкурсных материалов на каждую номинацию 

отдельным письмом. 

 

6.4. В случае направления заявки на участие творческого коллектива (дуэт, ансамбль), 

необходимо приложить письменное согласие на каждого участника коллектива. 

6.5. Творческие номера по продолжительности не должны превышать 4 минут. 

6.6. Работы направляются и рассматриваются в Интернете, дипломы направляются по 

электронной почте. Участникам гала-концерта Дипломы вручаются лично. 

6.7. Участниками гала-концерта и интерактивной выставки становятся лучшие творческие 

номера и работы, отобранные членами жюри. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 

• музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения); 

• эмоциональность исполнения; 

• сложность репертуара (работы) для исполнителя, 

• артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

• творческая индивидуальность, креативность, оригинальность; 

• степень участия участника в исполнении, новизны; 

• нестандартного творческого решения; 

• качество исполнения; 

• композиционное построение и художественные средства воплощения замысла; 

• общее художественное впечатление. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 

8.1. Участников оценивает жюри, в состав которого входят руководители творческих 

коллективов Дома творчества им. В. Дубинина, специалисты в области художественного 

творчества, вокала, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

8.2. Каждая работа оценивается по 10-ти бальной системе.  

8.3. Участники Фестиваля оцениваются в каждой номинации в своей возрастной группе. По 

результатам каждый участник награждается Дипломом Лауреата 1,2,3 степени, а также 

специальными Дипломами по усмотрению жюри. 



8.4. По результатам оценивания, жюри отбирают номера для гала-концерта. 

8.5. Права жюри: 

• давать рекомендации участникам Фестиваля и их педагогам; 

• выделять отдельных исполнителей или авторов работ и награждать их 

специальными призами по своему усмотрению, согласовав с Оргкомитетом. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Участие в фестивале бесплатное. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

• Каждый участник получает звание и Диплом Лауреата Фестиваля 1,2,3 степени 

по электронной почте, а также специальными Дипломами по усмотрению жюри. 

• Гала-концерт является заключительным этапом проведения Фестиваля. 

Программа гала-концерта формируется из номеров, отобранных членами жюри. 

будут представлены на гала-концерте Фестиваля 20 мая 2022 года  

Дата и место проведения гала-концерта Фестиваля:   

Гала-концерт состоится 20 мая 2022 г. в ДДТ им. В. Дубинина по адресу: г. Новосибирск, 

Станиславского, 4. Время проведения будет сообщено 19 мая 2022 г. Вход свободный. 

 

Координаторы Фестиваля: 

Татьяна Григорьевна Сорокина, руководитель Студии художественного творчества 

«Семицветик», педагог дополнительного образования, контактный телефон: +7 (913) 707 

53 35, 

Анна Викторовна Жеребненко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог дополнительного образования, контактный телефон: +7 (913) 948 19 80. 

Электронный адрес: Fest.pvbs@yandex.ru 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в действующее положение с 

последующим информированием участников. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в I районном фестивале творчества детей и юношества с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Пусть всегда будет солнце!» 2022г. 

 

 

1. ФИО участника или полное название коллектива и ФИО руководителя 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Полное название учреждения, которое представляет участник, и ФИО  

Директора____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Количество участников коллектива_______________________________ 

4. ФИО каждого участника (если коллектив), дата рождения 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Название номера______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Продолжительность____________________________________________ 

7. Номинация (вид творчества)_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. Контактное лицо (телефон, e-mail)________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Пожелания, просьбы, рекомендации организаторам_________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 
Форма согласия для участников, не достигших 18 лет  

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего участника I районном фестивале творчества детей и юношества с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Пусть всегда будет солнце!»  

Я, _______________________________________________________________________________________ 

                   (ФИО родителя или законного представителя участника полностью)  

зарегистрирован/а по адресу: _______________________________________________________________ 

паспорт _________________________________________________________________________________ 

                        (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________ 

                                                                                            (ФИО ребенка/подопечного полностью)  

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

паспорт ребенка (при наличии) ______________________________________________________________ 

                                                           (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения I районного фестиваля творчества детей и 

юношества с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Пусть всегда будет солнце!» 
(МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, адрес: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4 (далее - оператор 

персональных данных), жюри фестиваля на обработку моих и моего ребенка следующих персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото- и видеоизображения участника; паспортные данные 

(номер, серия, кем и когда выдан); название учреждения, класс, адрес учебного заведения; контактный 

телефон и электронный адрес; итоги участия в фестивале. 

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением I районного фестиваля творчества детей и юношества с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Пусть всегда будет солнце!». 

III.  Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных 

оператором, а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением I районного 

фестиваля творчества детей и юношества с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Пусть всегда будет солнце!» (в соответствии с Положением). 

Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными 

моего ребенка (подопечного): сбор; систематизация; уточнение (обновление, изменение), хранение; 

использование; обезличивание; извлечение; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию 

персональных данных моего ребенка (подопечного), а также видеозаписи его фестивального выступления, 

в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

IV. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных 

данных: 

  получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных 

основной деятельности; 

  ввод, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение персональных данных, 

получаемых от субъекта персональных данных, в информационных системах персональных данных 

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина; 

  информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с муниципальными 

органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями;  

 хранение в электронном и бумажном виде;  

 публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование учреждения, контактные 

данные (телефон, электронный адрес), результаты фестиваля.  

Я даю согласие на некоммерческое использование видеозаписи фестивального выступления моего 

ребенка. 



Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо 

направить в МБУДО ДДТ им. В. Дубинина личное заявление.  

VII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что МБУДО ДДТ им. В. Дубинина будет обрабатывать 

персональные данные и принимать решения, порождающие юридические последствия, на основании 

обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.  

          Оператор фестиваля гарантирует, что персональные данные участника фестиваля будут 

использованы только для целей организации и проведения мероприятий I районного фестиваля творчества 

детей и юношества с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Пусть всегда будет 

солнце!». 

         Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я 

проинформирован/на о возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен 

порядок защиты своих прав и законных интересов.  

                   Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты 

подписания Согласия.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  

 ____________________  ________________   

Подпись Фамилия и инициалы родителя/представителя участника        "___"___________ 20___ г.  Дата 

 


