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полоrкение
о проведении онлайн - конкурса детского творчества

<<Зажги свою звезду>>

1.Общие положения

1,1, Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн - конкурса
<<Зажги свою звезду).
1.2.Финансирование конкурса осуществляется за счёт средствVIуниципального автономного учреждения города Ялуторовска<l\4олодёжный социально - деловои центр> (далее 1\4АУ dиСДЦ)).

2. Щели и задачи

2,1, Конкурс детского творчества <<Зажги свою звезду), проводится в целяхразвития творчества молодых семей.
2.2. Задачи конкурса:
2.2,L Укрегtление семейных ценностей,
2,2.2. Содействие раскрытию творческих способностей.
2,2,з, Расширение творческиХ связей, обмен инновационными методами
работы в эстетическом и HpaBcTI]eHHoM воспитании детей.

3.Учредитель и оргацизатор конкурса

З.1. Учредителем и организатором конкурса является ]VIAY (МСДЦ).
3,2, Организатор имеет право вноситъ изменения и дополнения в настоящееположение с последующим уведомлением участников.

4.Требования к участникам конкурса

4,\. к участиIо в конкурсе <Зах<ги cBolo звезду), приглашаются детиввозрасте от 4 лет до 7 лет (дошкtlльного возраста).
4.2, Щля участия в конкурсе необходимо отгIраI]ить анкету - заявку напочту ),almsdc@iist.ru не позднее з0 мая zoit года по фор*. согласноприложенияЛЪ 1.

4,з, Все участники конкурса должны состоять в группе семейного клуба<отдыхаем всей семьей> https://vk.corn/club6459689З



4.4.Все видео материалы размещаются в
всей семьей> https ://vk. соm/сluЬ64596в9З
положении.

5. Порядок подготовки и проведения конкурса

5.1. КонКурс <ЗаЖги своЮ звезду) проводится в три
1 этап - организационный * сбор анкет-заявок до З02 эташ - размещение заданий и их выполнение в

группе семейного клуба <Отдыхаем
согласно срокам, указанным в

этапа:
мая 202Iгода;
группе клуба <Молодая

организаторы данного
N4АУ (МСДЦ)

семья)) до 3 июн я 2а21 года,
заключительный этап - подведение итогов до l4 иrоня 202| года.

б. Программа проведения

6.1. Визитная карточка рассказ
резюме, сделанное из фоr.ографий
больше 2х минут.
6,2, Конкурс талантов творческий номер (танцевальный, вокалъный,театральные постановки, стихи, проза). В"д.о с исполнением творческогономера не должно превышать 4х минут.
6,З, Конкурс костюмов <I_{ветсl'ная поляноLIка)). Конкурсанты представляюткосТЮМ лiобогс'i l,{BeTKa, сrllелаtlн1,Iй своими руками. участники должныпредставить свой наряд в видео формате, продолжительностью не более 2хминут.

о себе. Участник представляет видео
иlуlлп видео, продолжительноотью не

7. Жюри конкурса

7 ,1,. При проведении конкурса жюри формируютмероприятия, председатель жюри директорЛ.Ю. Фоминьiх.
7,2, ){tюри оценивает участников по 5-ти бальной системе.

8. Критерии оценок

В.1. Ар,гистизм, умение подать себя, оригинальностъ.
В.2. Чувство IoMopa, находчивость.
В.З. Соответствие тематике.
8.5. Качество исполнения задания.

9. НаграждеIIие победителей

9.1. Победитель конкурса получает ценный приз.
Активные участники награждаются по номинациям конкурса грамотами иподарками.



Приложение NbI

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на конкурс кЗажги свою звезду)

1. Ф.И.О. (одного из родителей)

2. Ф.И.О. участника

З, Паспортные данные одного из родителей
4,СНИЛС, ИНН (одного из родителей)
5, N4ecTo работы одного из родителей
6. !омашний адрес, телефон

7. !ата рождения участника

8. !етское учреждение, которое посещает участник

9. СвобоДно своеЙ волей и в своем интересе даю согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия , имя) отчество, паспортные
Данные, аДрес, Данные ИНН, СНИЛС, конТактНый телефон.

Я даЮ свое согЛасие на обработку и размещеFIие в сети Интернет а и вСN4и
для неограниченного круга гIользователей фото и видеоматериалов с моим
участием и с участием моего ребенка, полученных в ходе проведения
конкурса.

Щата:

Подпись:


