
  



 

 

 организацию церемонии награждения победителей Конкурса; 

 освещение деятельности Конкурса в СМИ и в других информационных 

ресурсах; 

 выполнение иных видов работ, связанных с проведением Конкурса. 

3.3. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри. В 

состав жюри входят педагоги МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа, различных учреждений и ведомств, 

общественных организаций, профессиональных сообществ.  

3.4. Официальная информация о Конкурсе,  размещается на  сайте 

учреждения http://домтворчестважд.рф/ 
 

4.Участники конкурса. 

4.1. Принять участие в конкурсе могут  учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений Железнодорожного округа города Курска, 

учреждения дополнительного образования в возрасте  7-17 лет в трех 

возрастных категориях: 

         7-10 лет; 

       11-15 лет; 

 15 -17 лет. 

 

5.Сроки, место и время проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится  27 сентября 2017 года  с 12.00 часов в актовом зале 

МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа".  

5.2. Заявки по образцу (см.  Приложение 1) подаются до 22 сентября 

(включительно) с указанием перечня необходимого оборудования по 

электронному адресу: moudodjao@yandex.ru., тел. для справок 34-23-05. 

 

6. Порядок проведения Конкурса. 

 6.1. Конкурс  включает в себя следующие конкурсные задания: 

– визитка: представляет собой творческое представление участника. 

В визитке должны быть отражены личные особенности, увлечения 

участника. Регламент не более 2 минут; 

– импровизация на заданную тему: представляет собой выступление 

участника с речью  на заданную тему, предложенную организаторами 

Конкурса. Регламент не более 1 минуты; 

– творческий конкурс: представляет собой заранее подготовленный 

творческий номер участника. Регламент не более 3 минут. 

6.2. Очередность выступления определяется жеребьевкой. Во время 

выступления представитель участника должен присутствовать на звуковом 

пульте. 

7.  Критерии оценки выступления участника. 

7.1. Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: 
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-  мастерство работы ведущего (организация сценического пространства, 

контакт с аудиторией, артистизм, культура речи); 

-  техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.); 

- образность и культура речи (красота фразы, правильность словесных 

конструкций, ударения в словах, лексическое богатство, единство стиля 

речи); 

-  инновационный подход в реализации творческого замысла, 

оригинальность; 

-  внешний облик, мимико-жестовое поведение; 

-  соблюдение регламента выступления.  

8. Персональные данные участников Конкурса. 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур  

Конкурса, определенных его условиями, производят обработку 

персональных данных:  

-  участников (фамилия, имя, контактный телефон) с их согласия (согласия 

законного представителя ребенка). 

8.2. Факт предоставления организаторам Конкурса заполненной заявки 

подтверждает согласие участника (законного представителя участника) на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на 

период проведения Конкурса.  

8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участников Конкурса.  

8.4. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, 

возраст),  фотографий участников Конкурса, на которых они изображены, на 

сайте МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа", а также 

в других педагогических изданиях в качестве иллюстраций к мероприятиям в 

рамках уставной деятельности Учреждения. 

 

9. Подведение итогов и награждение. 

9.1. Итоги подводит  Жюри в соответствии с условиями Конкурса в каждой 

возрастной категории. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

9.2. Все участники Конкурса награждаются грамотами за участие, 

победителю и призерам  вручается диплом и памятный приз, рекомендуются 

к участию в окружных и городских мероприятиях. 
Приложение 1. 

Заявка. 
Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст Ф.И.О. 

руководителя 

Примечание 

(в примечании 

указать необходимое 

оборудование для 

выступления) 

 


