УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
01.11.2016

№ 374

О проведении муниципального этапа XVI регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки
Тамбовщины»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 17.10.2016 № 2909 «О проведении XVI регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки
Тамбовщины», в целях выявления и поддержки талантливых, одарённых
детей, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 8 декабря 2016 года
муниципальный этап XVI регионального конкурса одарённых детей системы
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» (далее
Конкурс).
2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XVI регионального конкурса одарённых
детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины»
1.Общие положения
Конкурс одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки
Тамбовщины»
(далее
–
Конкурс)
предусматривает
индивидуальное участие в номинациях, соответствующих основным видам
образовательной деятельности учреждений системы дополнительного
образования детей в художественно-эстетическом направлении.
Конкурс проводится управлением образования администрации
Тамбовского района на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района».
Цель конкурса:
выявление, развитие и поддержка талантливых, одарённых детей.
Задачи конкурса:
приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и
искусства;
оказание методической, практической помощи педагогам в развитии
детского художественного творчества;
привлечение
внимания
муниципальных
органов
управления
образованием к проблеме воспитания и развития одарённых детей.
2.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования, обучающиеся по
дополнительным образовательным программам старшей (14-18 лет)
возрастной категории.
3.Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,
утверждённый приказом управления образования (Приложение 2).
Оргкомитет формирует состав жюри по каждой номинации.
4.Время и порядок проведения Конкурса

Конкурс состоится 8 декабря 2016 года.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 1 декабря
2016 года необходимо направить заявку установленного образца, согласие на
обработку персональных данных каждого участника на электронную почту:
metodist159@yandex.ru c темой письма «Звёздочки Тамбовщины» (См.
приложение 1 к положению).
5.Номинации Конкурса
I номинация – Декоративно-прикладное творчество
Для участия в заочном муниципальном этапе Конкурса участникам до
1 декабря 2016 года необходимо отправить по электронной почте на адрес
metodist159@yandex.ru (тема письма «Звёздочки Тамбовщины») фотографии
5 творческих работ в формате JPG. Каждый файл должен содержать в
названии фамилию участника.
На конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные по
шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети Интернет. В случае
несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением требованиям
оргкомитет оставляет за собой право не допустить участника к Конкурсу.
Работы победителей школьных этапов должны быть предоставлены в
оргкомитет. Изделия должны быть упакованы в отдельную коробку (пакет) с
вложенным в неё полным перечнем предметов декоративно-прикладного
творчества (в соответствии с заявкой). С оборотной стороны к изделиям
должны быть прикреплены этикетки с информацией об авторе: имя, фамилия
ребенка; возраст (дата рождения); название работы; полное название
образовательной организации; фамилия, имя, отчество руководителя;
контактный телефон и адрес электронной почты.
II номинация – Театральная «Театр одного актера»
В очном муниципальном этапе Конкурса участник представляет
домашнее задание: монолог, отрывок из литературного произведения, сценку
и т.д. (по выбору). Продолжительность конкурсного номера не более 5
минут. Дополнительную информацию для технического обеспечения
выступления (реквизит, музыкальное сопровождение и др.) необходимо
указать в заявке.
Критерии оценки: исполнительское мастерство; актерское обаяние;
сценическая культура и культура общения со зрителями; соответствие
материала возрасту и индивидуальности исполнителя.
III номинация – Литературное творчество
Конкурс проводится по следующим жанрам: проза, поэзия. В заявке
необходимо указать, в каком именно жанре номинации принимает участие
конкурсант.
На заочный муниципальный этап конкурса представляются в
печатном и электронном виде работы участника Конкурса в любом из
поэтических или прозаических жанров на одну из тем:

1) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (к 195летию со дня рождения Н.А.Некрасова);
2) «Природа – творец всех творцов» (Посвящается Году экологии в
России).
Требования к оформлению титульного листа конкурсной работы:
1) Авторство (указать имя, фамилию ребенка, дату рождения).
2) Жанр произведения.
3) Заглавие работы.
4) Полное название образовательной организации.
5) Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя, контактный телефон
и адрес электронной почты.
Объем конкурсной работы не более 6 печатных страниц. Возможно
представление на конкурс ранее опубликованных работ.
Критерии оценки конкурсных работ: соответствие содержания и
формы сочинения выбранной теме и жанру; убедительность излагаемого,
наличие мировоззренческого взгляда, авторской позиции; владение
«поэтической техникой» (художественная выразительность).
IV номинация – Вокал
Конкурс проводится по следующим жанрам: народная песня,
современная эстрадная песня. В заявке необходимо указать, в каком именно
жанре номинации принимает участие конкурсант.
В очном муниципальном этапе конкурсанты исполняют одно
произведение соответствующего жанра.
Критерии оценки конкурсантов: техника и мастерство исполнения;
чистота и выразительность исполнения; создание художественного образа
произведения.
V номинация – Хореография «Театр танца»
Конкурс проводится по следующим жанрам: народный танец,
современный эстрадный танец. В заявке необходимо указать, в каком именно
жанре номинации принимает участие конкурсант.
В очном муниципальном этапе конкурсанты исполняют сюжетную
постановку соответствующего жанра.
Критерии оценки: исполнительское мастерство; музыкальность;
эмоциональность, артистичность; сценический образ.
VI номинация – «Юный фотограф»
На заочный муниципальный этап Конкурса представляется 5 работ
участника на тему «Природа – творец всех творцов» (Посвящается Году
экологии в России). Серия фотографий должна включать в себя
разнообразные по жанру работы (пейзаж, портрет, репортаж), формат А4
(20х30 см). На оборотной стороне работы обозначается имя, фамилия
ребенка; возраст (дата рождения); название работы; полное название
образовательной организации; фамилия, имя, отчество руководителя;

контактный телефон и адрес электронной почты. Коллажи к конкурсу не
допускаются.
Критерии оценки конкурсных работ: образность, композиция,
оригинальность, эмоциональность.
VII номинация – Изобразительное искусство
На заочный муниципальный этап конкурса представляется 5 работ
победителя муниципального этапа Конкурса на тему «Природа – творец всех
творцов» (Посвящается Году экологии в России). Рисунки должны быть
разнообразными по жанру, формат А3 (30х42 см), могут быть выполнены в
любой технике (карандаш, акварель, гуашь, масло и т.д.). На конкурс не
принимаются неоригинальные работы, сюжетная композиция и содержание
которых заимствованы из журналов, книг, сети Интернет, т.е. у других
авторов. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим
Положением требованиям оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
Работы каждого конкурсанта должны быть упакованы в отдельную
папку (пакет) с вложенным в неё полным перечнем представленных на
конкурс рисунков (в соответствии с заявкой). На оборотной стороне работы
обозначается имя, фамилия ребенка; возраст (дата рождения); название
работы; полное название образовательной организации; фамилия, имя,
отчество педагога-руководителя; контактный телефон и адрес электронной
почты.
Критерии оценки представленных работ: композиция, колорит,
образность.
Примечание:

Победители предыдущих муниципальных конкурсов в данной
возрастной группе к повторному участию в конкурсе не допускаются.

Фонограммы участников конкурса предоставляются на CD-R,
CD-RW диске или на флэш-диске в формате MP-3, WAV. На электронном
носителе должен быть записан только один звуковой файл. Дублировать
основные мелодии на фонограмме или использовать в качестве фонограммы
записи с дисков караоке в номинации «Вокал» не разрешается.
6.Подведение итогов конкурса
В каждой номинации по каждому жанру жюри определяет призовые
места с вручением дипломов:
1 место – Диплом I степени;
2 место – Диплом II степени;
3 место – Диплом III степени.
Могут быть учреждены специальные поощрительные призы и
дипломы от жюри Конкурса и общественных организаций.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

Приложение 1
к Положению
Заявка
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса одарённых детей
системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины»
от образовательного учреждения______________________________
№
п/п

Номинация,
жанр

Фамилия,
имя
участника

Возраст
(обязательно
указание
полной даты
рождения)

Название
номера,
работы с
указанием
жанра,
техники

Образовательное
учреждение
(полное
название)

Ф.И.О.
педагогаруководителя
(указать
полностью),
контактный
телефон и адрес
электронной
почты

Подпись
Руководителя учреждения_______________
Дата______________________

Согласие на обработку персональных данных
(для совершеннолетнего участника)
Я, __________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия __________ номер__________________выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи __________________________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее – персональные данные) управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.108 (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
ХVI регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины», а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом
(предоставление документов кандидатов на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.)
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 15
октября 2016г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
дата
_________________________
/________________________________________/
подпись
ФИО

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________, выражаю свое
согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и
любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем
которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.108 (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения ХVI регионального
конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки
Тамбовщины» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом
(предоставление документов кандидатов на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.)
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 15 октября 2016г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
___________ дата
_________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального этапа XVI регионального конкурса одарённых детей
системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины»
Председатель оргкомитета:
Бурашникова Т.А.начальник управления образования администрации Тамбовского района
Члены оргкомитета:
1.
Ерохина Н.Н. – заведующий информационно- аналитическим отделом
управления образования администрации Тамбовского района;
2.
Аверина В.Ф.- консультант отдела общего, дополнительного и
дошкольного образования управления образования администрации
Тамбовского района;
3.
Трибунская О.Н. –директор МБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района»;
4.
Козодаева Л.В. – зам директора по УВР МБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района»;
5.
Дементьева Л.Г. – старший методист МБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».
Состав жюри определяют члены оргкомитета.

