
Информационное письмо! 

Отдел городских мероприятий информирует вас о том, что фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2018-2019 учебном году проводятся 

в период с марта по май 2019 года. 

 

Рекомендованная тема: 

 - Год театра в Российской Федерации. 

 - Год семьи в Югре. 

 - Празднование 425-летия города Сургута. 

 

Номинации Фестиваля: 

- «Вокальное творчество» -  МБОУ НШ «Прогимназия»: 

«Народный вокал» (соло, ансамбль). 

«Эстрадный вокал» (соло, ансамбль). 

«Современный вокал» (соло, ансамбль). 

«Академический вокал» (соло, ансамбль). 

В номинации «Вокальное творчество» принимают участие учащиеся в следующих возрастных 

категориях: 6-8 лет; 9-11 лет;12-14 лет; 15-18 лет. 

Заявки на участие по установленной форме принимаются 03-04 апреля 2019 года на бумажном 

и электроном носителях в МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу ул. Лермонтова д.8/2, кабинет 

№ 120 с 12:00 до 17:00 часов. 

Программа выступления участников, подготовленных одним руководителем, 

ограничивается одним номером в каждой номинации и/или возрастной группе. При подготовке 

к участию ансамбля приветствуется и поощряется многоголосье. 

При подаче заявки для участия в номинациях «Народный вокал», «Эстрадный вокал» и 

«Современный вокал» необходимо предоставить видеозапись участников в формате mp4. Файл 

с видеозаписью необходимо подписать согласно следующим требованиям: ФИ участника, 

наименование ансамбля; наименование образовательной организации.  При подаче заявки для 

участия в номинации «Академический вокал» к заявке необходимо приложить только протокол. 

 

- «Хоровое творчество» - МБОУ НШ «Прогимназия»: 

«Хоровое исполнение» 

В номинации «Хоровое творчество» принимают участие учащиеся в следующих возрастных 

категориях: 6-10 лет; 11-18 лет. 

Заявки на участие по установленной форме принимаются 03-04 апреля 2019 года на бумажном 

и электроном носителях в МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу ул. Лермонтова д.8/2, кабинет 

№ 120 с 12:00 до 17:00 часов. 

Программа выступления участников, подготовленных одним руководителем, 

ограничиваются одним или двумя произведениями. 

 

- «Инструментальное творчество» - МБОУ СОШ № 45: 

«Инструментальное исполнение. Соло, Ансамбль». 

«Инструментальное исполнение. Оркестр». 

В номинации «Инструментальное творчество» принимают участие учащиеся в следующих 

возрастных категориях: 6-8 лет; 9-11 лет;12-14 лет; 15-18 лет. 

Заявки на участие по установленной форме принимаются 02-04 апреля 2019 года на бумажном 

и электроном носителях в МБОУ СОШ № 45 по адресу проезд Взлетный, д.6 в кабинет № 224 

или приемной директора с 12.00 до 16.00 часов. 

Программа выступления участников, подготовленных одним руководителем, 

ограничивается двумя разножанровыми или разнохарактерными номерами, в разных 

номинациях и возрастных категориях. 

 

- «Хореографическое творчество» - МБОУ СОШ № 20: 

«Народный танец» (малые формы, ансамбль). 

«Эстрадный танец» (малые формы, ансамбль). 



«Современный танец» (малые формы, ансамбль). 

«Классический танец» (малые формы, ансамбль). 

В номинации «Хореографическое творчество» принимают участие учащиеся в следующих 

возрастных категориях: 6-8 лет; 9-11 лет;12-14 лет; 15-18 лет. 

Заявки на участие по установленной форме принимаются 02-04 апреля 2019 года на бумажном 

и электроном носителях в МБОУ СОШ № 20 по адресу ул. Толстого, д.20а, кабинет № 203 с 

10:00 до 16:00 часов. 

Программа выступления участников, подготовленных двумя руководителем, 

ограничивается одним номером в одной номинации и возрастной категории участников. 

 

- «Фото творчество» - МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова: 

"Театр изнутри" (фото с репетиций, подготовки спектаклей и сценических выступлений. Фото 

интерьера,  декораций, работников сцены, гримерные. Натюрморт, связанный с театральной 

темой). 

"Весь мир театр" (фото вне театра: подмеченные фотографом интересные моменты жизни с 

драматургией сюжета.  Портретные фото). 

В номинации «Фото творчество» принимают участие учащиеся в следующих возрастных 

категориях: 10-14 лет; 15-18 лет. 

Заявки на участие по установленной форме принимаются 02-04 апреля 2019 года на бумажном 

и электроном носителях в МБОУ гимназия им.Ф.К. Салманова по адресу ул. Московская, д.33, 

кабинет № 310 с 09:00 до 16:00 часов. Вместе с заявкой приносим фотографии на электронном 

носителе (формата CD-R, CD-RAW или флеш-карте), вложенном в конверт. Требования к 

электронным фото: допустимый формат JPG, JPEG; максимальный размер файла: 10 MB, 

разрешение изображения: не менее 200-300 dpi. Каждая  файл с фотографией должен быть 

подписан. 

Для участия каждый участник  представляет  одну работу  с указанием автора, 

названия и выбранной номинации. Участник может представить  свои работы в разных 

направлениях.  

Фото выставка экспонируется 15-29 апреля 2019 года с 10.30-13.00 и 14.00-16.00ч. Демонтаж 

выставки состоится 30 апреля 2019 года.  

 

- «Изобразительное творчество» - МАОУ ДО ЦДТ: 

«Графика». 

«Живопись». 

«Коллаж, нетрадиционные техники рисования». 

В номинации «Изобразительное творчество» принимают участие учащиеся в следующих 

возрастных категориях: 6-9 лет; 10-13 лет; 14-18 лет. 

Заявки на участие в по установленной форме и творческие работы принимаются 08-09 апреля 

2019 года на бумажном и электроном носителях в МАОУ ДО ЦДТ по адресу ул. Республики, 

д.78, кабинет № 221 с 10:00 до 17:00 часов. Вместе с заявкой принимаются творческие работы 

участников с 09.00 до 16.00 в МАОУ ДО ЦДТ по адресу ул. Республики, д. 78, выставочный зал 

на 2 этаже. 

Под руководством одного педагога могут быть представлено не более двух работ, при 

этом работы должны быть представлены в разных номинациях и возрастных категориях. 

Конкурсный тур проводится 16 апреля 2019 года в выставочном зале МАОУ ДО ЦДТ по адресу 

ул. Республики, д.78. Выставка будет экспонироваться 15-29 апреля 2019 года. Демонтаж 

выставки состоится 30 апреля 2019 года. Творческие работы могут быть использованы 

организаторами по своему усмотрению. 

 

- «Декоративно-прикладное творчество» - МАОУ ДО ЦДТ: 

«Умелец» (роспись по дереву, лозоплетение, коллаж, лепка (глина, соленое тесто, полимерная 

глина, папье-маше), витраж, батик). 

«Фантазия» (гильоширование, выжигание по дереву, вязание, кружево, макраме, 

бисероплетение, вышивка, вышивка бисером, работа с фоамираном, работа с шерстью, 

гобелен). 



«Вдохновение» (моделирование одежды, авторская игрушка (тильда, чердачная игрушка, 

народная игрушка), бумажная пластика (квиллинг, оригами), природная флористика, соломка). 

В номинации «Изобразительное творчество» принимают участие учащиеся в следующих 

возрастных категориях: 6-9 лет; 10-13 лет; 14-18 лет. 

Заявки на участие в по установленной форме и творческие работы принимаются 08-09 апреля 

2019 года на бумажном и электроном носителях в МАОУ ДО ЦДТ по адресу ул. Республики, 

д.78, кабинет № 221 с 10:00 до 17:00 часов. Вместе с заявкой принимаются творческие работы 

участников с 09.00 до 16.00 в МАОУ ДО ЦДТ по адресу ул. Республики, д. 78, выставочный зал 

на 2 этаже. 

Под руководством одного педагога могут быть представлено не более двух работ, при 

этом работы должны быть представлены в разных номинациях и возрастных категориях. 

Конкурсный тур проводится 16 апреля 2019 года в выставочном зале МАОУ ДО ЦДТ по адресу 

ул. Республики, д.78. Выставка будет экспонироваться 15-29 апреля 2019 года. Демонтаж 

выставки Конкурса состоится 30 апреля 2019 года. Творческие работы могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению. 

 

Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 - I (отборочный) тур для всех номинаций проводится до 01 апреля 2019 года  на уровне 

образовательных учреждений города. 

- Конкурсный тур состоится для всех номинаций 12-13 апреля 2019 года на базе МБОУ НШ № 

30 по адресу пр. Ленина, д.68/1 согласно графику, который будет направлен в образовательные 

учреждения. 

- Гала-концерт Фестиваля состоится 29 апреля 2019 года в 15.00 часов в концертном зале 

культурно-спортивного комплекса бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» (ул. Артема, 9). 

Телефон для справок – 61-14-95 Гульнара Утетледова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №8 

к положению 

о проведении фестиваля-конкурса  

детского и юношеского  

творчества «Радуга детства» 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по ВВВР 

________________________/_________ 

«_______»_________________2019год 

УВАЕРЖДАЮ: 

Директор 

__________________/______________ 

«_____»______________2019год 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

на участие в номинации «_______________________________________________» 

в рамках фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2018-2019 

учебном году  

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

ФИО 

участника 

(ов)/ 

название 

коллектива 

 

Возраст 

(дата 

рождения) 

Номинация, 

название 

творческой 

работы, 

фотографии, 

номера 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

номер 

телефона 

(личный) 

Кол-во 

участников 

 

Домашний 

адрес 

участ-

ника 

 

Примечание 

(технический 

рейдер) 

         

         

 

 

Персональные данные участников необходимы оргкомитету для составления отчетности за 

наградные материалы (Налоговый кодекс, ст. 217) 

 

 

Руководитель коллектива (исполнителя)__________________________ 

 

 

Директор ОО_____________________ 

 

м.п. 

Примечание: вносить изменения в форму заявки строго запрещено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 9 

к положению 

о проведении фестиваля-конкурса 

детского и юношеского  

творчества «Радуга детства»  

в 2018-2019 учебном году 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника 

Фестиваля-конкурса детского и юношеского  

творчества «Радуга детства» в 2018-2019 учебном году  
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) 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 оператору списка Лауреатов I, II, III степени фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2018-2019 учебном году МАОУ ДО «Центр детского творчества» (г. Сургут, улица 

Республики, д. 78), персональных данных моего ребенка (подопечного). 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения 

итогов фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2018-2019 учебном году, проводимых МАОУ ДО «Центр 

детского творчества». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), 

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 моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 ИНН; 

 свидетельство о рождении (паспорт); 

 домашний адрес; 

 название и номер образовательной организации; 

 класс/группа; 

 результат участия; 

 контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 
без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер 

образовательной организации, класс/группа, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных. 
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и номер образовательной 

организации, класс/группа, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках Лауреатов I, II, III степени. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках Лауреатов I, II, III степени фестиваля 
детского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2018-2019 учебном году, оператором которого является МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» (г. Сургут, ул. Республики, д.78). 

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение фото- и видеоматериалов на официальных 
информационных сайтах. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 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. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, класс/группа, результат 

участия в фестивале» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) 

которого я являюсь. 

  
 

«___» _________ 20___ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 


