
Информационное письмо! 

Телефон для справок – 24-12-06. 

Специалисты отдела по организации городских мероприятий 

информирует вас о том, что фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Радуга детства» в 2021-2022 учебном году проводятся в 

период с 1-29 апреля 2022 года. 

 

Рекомендуемые темы фестиваля-конкурса: 

1. «Год народного искусства и культурного наследия в России»; 

2. «Год здоровьесбережения в Югре»; 

3. «210-я годовщина Бородинского сражения»; 

4. «X - Юбилейный сезон культурно-образовательного проекта «Три 

ратных поля России в Сургуте». 

 

 Программа выступления участников, подготовленных одним 

руководителем, ограничивается двумя разножанровыми  

или разнохарактерными номерами/работами, в разных номинациях и 

возрастных категориях. 

 

 Вместе с заявкой предоставляются: 

 фото и видеозапись творческих номеров и работ участников фестиваля  

во всех представленных номинациях; 

 согласие родителя (законного представителя) участника фестиваля  

на обработку персональных данных ребенка по форме согласно 

приложению 9 к настоящему положению; 

 протокол I (отборочного) тура, организованного на базе 

образовательного учреждения, обучающиеся которого претендуют на 

участие. 

 

 Проведение прямого эфира закрытия фестиваля состоится 

29 апреля 2022 года в 13.00 часов на странице МАОУ ДО ЦДТ в социальной 

сети VK «Креативный центр» (https://vk.com/surgutcenter). 

 Выдача наградного материала победителям и призерам фестиваля-

конкурса производится с 29 апреля по 06 мая 2022 года по адресу: ул. 

Республики, д. 78. 

 

 

         Номинации фестиваля-конкурса: 

 

 Номинации фестиваля 

 

 «Вокальное творчество». Ответственный за прием, обработку заявок  

в соответствии с приложением 1 к настоящему положению – 

https://vk.com/surgutcenter


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа «Прогимназия». 

Направления: 

1. «Народный вокал» (соло, ансамбль). 

2. «Эстрадный вокал» (соло, ансамбль). 

3. «Современный вокал» (соло, ансамбль). 

4. «Академический вокал» (соло, ансамбль). 

В номинации «Вокальное творчество» принимают участие обучающиеся в 

следующих возрастных категориях:  

 6 – 8 лет; 

 9 – 11 лет; 

 12 – 14 лет; 

 15 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 18 - 19 апреля 2022 

года на электронную почту: kfdh@mail.ru ответственный за прием заявок 

руководитель Центра дополнительного образования детей МБОУ НШ 

«Прогимназия» Туржанская Юлия Борисовна, телефон 8(3462)520049. 

 II дистанционный (конкурсный) тур проводится  

22 апреля 2022 года на базе МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу:  

ул. Лермонтова, д. 8/2. 

  

 

 

 «Хоровое творчество». Ответственный за прием, обработку заявок  

в соответствии с приложением 2 к настоящему положению –  

МБОУ НШ «Прогимназия». 

 

 Направление: «Хоровое исполнение». 

 В номинации принимают участие обучающиеся в следующих 

возрастных категориях:  

 8 - 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 18 - 19 апреля 2022 

года на электронную почту: kfdh@mail.ru ответственный за прием заявок 

руководитель Центра дополнительного образования детей МБОУ НШ 

«Прогимназия» Туржанская Юлия Борисовна, телефон 8(3462)520049. 

 II дистанционный (конкурсный) тур проводится  

22 апреля 2022 года на базе МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу:  

ул. Лермонтова, д. 8/2. 

 

 «Инструментальное творчество». Ответственный за прием, 

обработку заявок в соответствии с приложением 3 к настоящему 



положению – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 45. 

Направления номинации: «Инструментальное исполнение. Соло, 

ансамбль, оркестр». 

 В номинации принимают участие обучающиеся в следующих 

возрастных категориях:  

 8  – 10 лет; 

 11 – 14 лет; 

 15 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 12 – 13 апреля 2022 

года на электронную почту: Alexandra_sanovna@mail.ru ответственный за 

прием заявок педагог-организатор МБОУ СОШ № 45 Доровских Александра 

Александровна, телефон 89226535259. 

II дистанционный (конкурсный) тур проводится 15 апреля 2022 года  

на базе МБОУ СОШ № 45 по адресу: проезд Взлетный, д.6. 

 

 

 «Хореографическое творчество». Ответственный за прием, обработку 

заявок в соответствии с приложением 4 к настоящему положению – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20. 

Направления номинации: 

1. «Народный танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль). 

2. «Эстрадный танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль). 

3. «Современный танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль). 

4. «Классический танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль). 

Возрастные категории участников:  

  6 – 8 лет; 

  9 - 11 лет; 

 12 – 14 лет; 

 15 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 18 - 20 апреля 2022 

года на электронную почту: smirnovaov2210@mail.ru, ответственный за 

прием заявок: заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 20 Смирнова Ольга Васильевна, телефон 89224078515. 

 II дистанционный (конкурсный) тур проводится 23 апреля 2022 года  

на базе МБОУ СОШ № 20 по адресу: улица Толстого, д.20а. 

 

 «Фото творчество». Ответственный за прием, обработку заявок, 

творческих работ и оформление фотовыставки в соответствии  

с приложением 5 к настоящему положению – муниципальное 

mailto:Alexandra_sanovna@mail.ru
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бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. 

Салманова. 

Направления номинации: «Фотография». 

Возрастные категории участников:  

  10 – 14 лет; 

  15 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 18 – 19 апреля 2022 

года на электронную почту: pihugina1909@mail.ru ответственный за прием 

заявок: заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ гимназии им. Ф.К.Салманова Анна Михайловна Товалюк,  

телефон 89227847955. 

II дистанционный (конкурсный) тур проводится 22 апреля 2022 года. 

Все представленные фотографии и видеозаписи шифруются и размещаются  

на специальных страницах на сайте МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова 

(http://gymnasium.my1.ru/index/raduga_detstva/0-537) в соответствии  

с выбранным направлением. В указанный период конкурсные работы 

просматривают и оценивают члены жюри.  

 

 

 «Изобразительное творчество». Ответственный за прием, обработку 

заявок, творческих работ и оформление выставки в соответствии  

с приложением 6 к настоящему положению – муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

Направления номинации: 

1. «Графика». 

2. «Живопись». 

3. «Нетрадиционные техники рисования». 

Возрастные категории участников:  

  6 – 9 лет; 

  10 – 13 лет; 

  14 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются 14 – 15 апреля 2022 

года на электронную почту: cdt.konkurs@mail.ru  ответственный за прием 

заявок педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ Абасова Сулгижат 

Магамедагаевна, телефон 8(3462)24-12-09. 

II (конкурсный) тур проводится 19 - 20 апреля 2022 года. Все 

представленные фотографии, шифруются и размещаются в облачном 

хранилище.  
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 «Декоративно-прикладное творчество». Ответственный за прием, 

обработку заявок, творческих работ и оформление выставки в 

соответствии с приложением 6 к настоящему положению – МАОУ ДО 

ЦДТ. 

Направления номинации: 

1. «Умелец» (роспись по дереву, лозоплетение, лепка (глина, соленое 

тесто, полимерная глина, папье-маше), природная флористика, соломка, 

витраж, батик, гобелен). 

2. «Фантазия» (гильоширование, выжигание по дереву, вязание, 

кружево, макраме, бисероплетение, вышивка, вышивка бисером, работа с 

фоамираном, работа с шерстью). 

3. «Вдохновение» (моделирование одежды, авторская игрушка (тильда, 

чердачная игрушка, народная игрушка), бумажная пластика (квиллинг, 

оригами), коллаж). 

Возрастные категории участников:  

  6 – 9 лет; 

  10 – 13 лет; 

  14 – 18 лет. 

 Заявки на участие в фестивале по установленной форме (приложение 

8 к положению о проведении фестиваля) принимаются в электронном виде  

14 – 15 апреля 2022 года на электронную почту: cdt.konkurs@mail.ru  

ответственный за прием заявок педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ Абасова 

Сулгижат Магамедагаевна, телефон 8(3462)24-12-09. 

II (конкурсный) тур проводится 19 - 20 апреля 2022 года. Все 

представленные фотографии, шифруются и размещаются в облачном 

хранилище.  

 

 

 

 

Телефон для справок – 24-12-06. 

 

 
 

 Приложение 9 

к положению о проведении 

фестиваля-конкурса  

детского и юношеского  

творчества «Радуга детства» 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника 

Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Радуга детства» (далее − фестиваль) 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу  _______________________________________________________________, 

паспорт серия ______________ номер______________выдан_________________________________, 

mailto:cdt.konkurs@mail.ru


_____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________ _____________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

на основании ________________________________________________________________________, 
                  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________________ номер________________________,  

выдан: ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку списка участников 

фестиваля муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее – МАОУ ДО ЦДТ) (г. Сургут, ул. Республики, д. 

78), персональных данных ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях организации, 

проведения, подведения итогов фестиваля, проводимого МАОУ ДО ЦДТ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных ребенка:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название и номер образовательного учреждения; 

- результат участия. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, название и номер образовательного учреждения, результат участия» могут быть 

указаны на дипломах. 

Я согласен(на), что следующие сведения о ребенке: «фамилия, имя, отчество, название и 

номер образовательного учреждения, результат участия» могут быть размещены на сайтах в 

списках участников Фестиваля. 

Я даю согласие на размещение персональных данных ребенка в списках участников 

фестиваля МАОУ ДО ЦДТ.  

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка в период проведения фестиваля  

и размещение фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах. 

Согласие на обработку персональных данных ребенка действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен 

о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная 

организация, результат участия в фестивале» оператором базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов учащегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле  

и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

 

  

«_____»____    20____ г.               __________________  ______________________________________ 

         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 



 

 Приложение 8 

к положению о проведении   
фестиваля-конкурса  

детского и юношеского  

творчества «Радуга детства» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательного  

учреждения 

____________/_____________ 

«___»_____________2022 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга детства»  
Заявка (в формате PDF и Word) направляется  на электронную почту, указанную в положениях о проведении номинаций 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

ого 

учреждения, 

Ф.И.О. участника 

(ов)/ 

название 

коллектива 

Ф.И.О. 

участника 

(ов)/ 

название 

коллектива 

Возраст, 

дата 

рождения 

участника 

(ов) 

Номинация, 

название 

творческих 

работ, 

номера, 

хронометра

ж 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива или 

участника (ов), 

контактный 

номер телефон 

(сотовый) 

Количест

во 

участнико

в 

Ссылка 

 на работы 

в сети 

Интернет 

(размещение 

на облако в 

почте 

mail.ru) 

 

Конкурсная работа 

выполнен(а) по 

тематике культурно-

образовательного 

проекта «Три ратных 

поля России в 

Сургуте» 

         

 

ФИО, подпись, контактный телефон,  ответственного лица, заполнившего заявку. 

 

 
Персональные данные участников фестиваля необходимы для составления отчетности за наградной материал (Налоговый кодекс, ст. 217)



График 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства 1-29 апреля 2022 года 

Рекомендуемые темы фестиваля-конкурса: 

 «Год народного искусства и культурного наследия в России»; 

 «Год здоровьесбережения в Югре»; 

 «210-я годовщина Бородинского сражения»; 

 «X - Юбилейный сезон культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте». 

 

Наименование номинаций Ответственные  Возраст 

(лет) 

I тур 

 
 

Заявки  Конкурсный 

  тур 

(дистанционный) 

Закрытие  

 

Хореографическое исполнение: 
- Народный танец (соло, малые формы (до 6 человек); ансамбль); 

- Эстрадный танец (соло, малые формы (до 6 человек); ансамбль); 

- Современный танец (соло, малые формы (до 6 человек); ансамбль); 

- Классический танец (соло, малые формы (до 6 человек); ансамбль). 

МБОУ 

СОШ № 20 

6-8; 

9-11; 

12-14; 

15-18. 

До  

31 

марта  

18-20 апреля 23 апреля  

 

 

 

29 апреля 

2022 года в 

13.00 часов на 

странице 

МАОУ ДО 

ЦДТ в 

социальной 

сети VK 

«Креативный 

центр» 

(https://vk.co

m/surgutcent
er). 

 

Хоровое творчество: 

- хор (академический, эстрадный, народный). 

МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

8-18 18-19 апреля 

 
22 апреля 

 

Вокальное исполнение: 
-Народный вокал (соло, ансамбль); 

-Эстрадный вокал (соло, ансамбль); 

-Современный вокал (соло, ансамбль); 

-Академический вокал (соло, ансамбль). 

МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

6-8; 

9-11; 

12-14; 

15-18. 

18-19 апреля 

 
22 апреля 

 

Инструментальное исполнение: 
-Инструментальное исполнение: соло, ансамбль; оркестр 

МБОУ 

СОШ № 45 

8-10; 

11-14; 

15-18. 

12-13 апреля 15 апреля 

Фото творчество: 
- фотография. 

МБОУ 

гимназия 

Ф.К.Салманова 

10-14; 

15-18. 

18-19 апреля 

 
22 апреля 

 

Декоративно-прикладное творчество: 
- «Умелец»  

- «Фантазия»  

- «Вдохновение»    

МАОУ 

ДО ЦДТ 

6-9; 

10-13; 

14-18. 

14-15 апреля 

 
19-20  апреля 

Изобразительное творчество: 
- «Графика»; 

- «Живопись»; 

- «Коллаж, нетрадиционные техники рисования».    

МАОУ 

ДО ЦДТ 

6-9; 

10-13; 

14-18. 

14-15 апреля 

 
19-20  апреля 

 

 

https://vk.com/surgutcenter
https://vk.com/surgutcenter
https://vk.com/surgutcenter

