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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального заочного музыкально-творческого конкурса

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
Муниципального заочного музыкально-творческого конкурса «РАДУГА 
ТАЛАНТОВ» (далее -Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Инновационная методическая 
площадка по сопровождению развития детской одаренности в Республике 
Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС ОВ №36» 
Березка», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук PC (Я)» 
(далее -  Организаторы).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых детей 

дошкольного возраста Оймяконского района.
2.2. Задачи конкурса:
• формирование и развитие личности дошкольника;
• воспитание духовно-нравственных качеств;
• создание условий для проявления творческих способностей 

дошкольников, их самореализации в социально значимой и полезной 
деятельности;

• формирование культуры общения и доброго отношения к вокальному и 
инструментальному исполнению;

• повышение творческой активности у детей;

3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 апреля по 23 апреля 2021 года.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.

Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 23 апреля 2021 г.:
• Заявку (на каждое направление конкурса заявка оформляется отдельно) 

(приложение №1);
• согласие на обработку персональных данных, ссылку на конкурсную работу, 

чек об оплате отправляют на почту IMP36berezka@mail.ru с пометкой «Радуга 
талантов» в срок не позднее до 23 апреля (включительно);

• ссылку на видеозапись исполнения музыкального произведения;
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• Оргвзнос в размере 100 руб. (с каждого участника), оплачивается по 
мобильному банку на номер: 8-914-281-77-44 в сообщении указать ФИО 
участника, (чек отправить оргкомитету и сохранить чек до окончания 
конкурса).

• если ребенок участвует по двум направлениям (вокальное и 
инструментальное), то оплата производится за каждое направление 
отдельно.
4.2. В конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста от 3 до 7 
лет.
4.3. Члены жюри, совместно с организационным комитетом, в срок с 24 по 26 
апреля 2021 г., проводят заочное прослушивание, определяют соответствие 
произведения заявленной тематике и выявляют Победителей.
4.4. Критерии оценки при конкурсном отборе:

• выразительность и эмоциональность;
• артистичность;
• слаженность исполнения сценического действия;
• качество исполнения;
• использование сценических костюмов;

4.5. Подав заявку на участие в настоящем Конкурсе, его участники дают своё 
согласие организаторам на размещение данных материалов на сайте и в иных 
интернет-ресурсах, СМИ.
4.6. Тематика исполнения музыкальных номеров (песня, оркестр) «Весенний 
перезвон».

5. Награждение
5.1. Победители Конкурса определяются в направлениях:

— Вокальное;
— Инструментальное.

По количеству участников:
— индивидуальное;
— групповое.

5.2. По окончанию конкурса жюри определяет Лауреатов I-II-III степени по 
направлениям.
Лауреаты награждаются грамотами, все участники получают сертификаты, 
руководители благодарственные письма. Награждение всех участников 
Конкурса проводится по окончании Конкурса.
Остальным конкурсантам вручается сертификат за участие.
5.3. Жюри оставляет за собой право:

— делить одну номинацию среди нескольких участников Конкурса;
— присуждать специальные дипломы участникам Конкурса и 

лицам/организациям, их подготовивших/направивших.
5.4. Рассылка наградных материалов осуществляется до 28.04.2021г.

Координатор конкурса: Болотова Наталья Геннадьевна
По всем вопросам проведения Конкурса обращаться: к.т.8 914 281 77 44
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Приложение 1
Заполняется на фирменном бланке

Муниципальный заочный музыкально-творческий конкурс
«РАДУГА ТАЛАНТОВ»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Полное название номера: __________________________

Направление : вокальное/ инструментальное
Название коллектива /ФИО солиста:_______________

Количество участников:________________________

Ф.И.О. руководителя:________________________

Тел. руководителя :_______________________

Населенный пункт :______________________________

Ссылка на ютуб :_____________________________

Хронометраж (не более 5 минут):__________________

e-mail:

Название ДОУ от которого участник (коллектив) представлен

* Руководитель подтверждает свое согласие с положением Конкурса и  обязуется 
своевременно и  в  полном размере оплатить организационный взнос за участие в  
Конкурсе в  порядке и  на условиях, указанных в  Положении. Обязуется обеспечить 
соблюдение всех правил проведения Конкурса.

Руководитель коллектива________

Ф.И.О. Подпись Дата
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных участника

Организатору Муниципальной Олимпиады инновационной методической площадке по сопровождению 
развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС 
ОВ .№36» Березка», Г АУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)» (далее -  Организаторы) 
Адрес Организатора: п. Усть-Нера, ул. Социалистическая, д.4
Я,_____________________________________________________________________________________________________,

ФИО законного представителя воспитанника (полностью)

Дата рождения:____________
Основной документ, удостоверяющий личность :_______________ серия:________ номер:____________
Дата выдачи:____________
Кем выдан:____________________________________________________________________________________________
Проживающего:_______________________________________________________________________________________
Адрес по регистрации:__________________________________________________________________________________
Информация для контактов:____________________________________________________________________________
Родственная связь__________________________________________________________________________________
ФИО участника полностью__________________________________________________________________________
Дата рождения:_____________
Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных
(отметьте нужное в списке)
1. Анкетные данные:

1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Данные о возрасте и поле
1.3. Данные о гражданстве, регистрации
1.4. Наименование ДОУ
1.5. Сведения, указанные в заявке

2. Дополнительные данные
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:

(отметьте нужное в списке):
■S Сбор персональных данных 
■S Систематизация персональных данных 
■S Накопление персональных данных 
■S Хранение персональных данных
■S Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
■S Использование персональных данных 
■S Распространение внутреннее
S  Распространение внешнее (размещение на сайте Координатора)
■S Блокирование персональных данных 
■S Уничтожение персональных данных

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, определяющими порядок проведения Олимпиад, Согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору письменного 
отзыва. Согласен(а), что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Даю согласие на публикацию персональных данных на официальном сайте Координатора по адресу: 
http'J/березка. оймякон-обр. рф.
_____________________________ /_____________________________
Подпись (Ф.И.О. полностью)

«____ »____________ 20___ года
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Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Организатору Муниципальной Олимпиады инновационной методической площадке по сопровождению 
развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС 
ОВ .№36» Березка», Г АУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)» (далее -  Организаторы) 
Адрес Организатора: п. Усть-Нера, ул. Социалистическая, д.4
Я,_____________________________________________________________________________________________________,

ФИО законного представителя воспитанника (полностью)

Дата рождения:____________
Основной документ, удостоверяющий личность:______________ серия:________ номер:____________
Дата выдачи:____________
Кем выдан:____________________________________________________________________________________________
Проживающего:_______________________________________________________________________________________
Адрес по регистрации:__________________________________________________________________________________
Информация для контактов:____________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
(Отметьте нужное в списке)
1. Анкетные данные:

1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Данные о возрасте и поле
1.3. Данные о гражданстве, регистрации
1.4. Наименование ДОУ
1.5. Сведения, указанные в заявке

2. Дополнительные данные
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:

(Отметьте нужное в списке):
■S Сбор персональных данных 
■S Систематизация персональных данных 
■S Накопление персональных данных 
■S Хранение персональных данных
■S Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
■S Использование персональных данных 
■S Распространение внутреннее
S  Распространение внешнее (размещение на сайте Координатора)
■S Блокирование персональных данных 
■S Уничтожение персональных данных

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, определяющими порядок проведения Олимпиады, Согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору письменного 
отзыва. Согласен(а), что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Даю согласие на публикацию персональных данных на официальном сайте Координатора по адресу: 
http'J/березка. оймякон-обр. рф
_____________________________ /_____________________________
Подпись (Ф.И.О. полностью)

«____ »____________ 20___ года
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