УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
12.10.2021 г.

г. Тамбов

№ 307

О проведении XIХ муниципального этапа регионального конкурса одарённых
детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области № 2704 от 11.10.2021г. «О проведении регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки
Т
а
м
б Муниципальному
1.
бюджетному
образовательному
учреждению
о дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
в юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести с 15 октября 2021
щ года по 20 декабря 2021 года муниципальный этап XIХ регионального
и конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей
н «Звёздочки Тамбовщины» (далее – Конкурс).
ы Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
2.
» Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
3.
4.
в целях
Рекомендовать
выявления,
руководителям
развития и поддержки
образовательных
талантливых,
организаций
одарённых района
детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Тамбовского района
И.Н. Селезневу.

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования и науки
__от ____ № _________
Положение
о проведении муниципального этапа XIХ регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения муниципального этапа XIХ регионального
конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором муниципального этапа XIХ регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки
Тамбовщины» (далее – Конкурс) является управление образования
администрации Тамбовского района.
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляют муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района» (далее – Центр).
1.4. Конкурс предусматривает индивидуальное участие в номинациях,
соответствующих основным видам образовательной деятельности по
художественной направленности дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
выявление, развитие и поддержка талантливых, одарённых детей.
2.2. Задачи Конкурса:
приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и
искусства;
оказание методической и практической помощи педагогическим
работникам в развитии детского художественного творчества и психологопедагогическом сопровождении детской художественной одарённости;
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций общего, среднего профессионального и дополнительного
образования детей, а также социально-ориентированных некоммерческих
организаций.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Муниципальный этап (заочный) – 10 декабря 2021 года.
Региональный этап (п.4.4) – 17 января по 31 марта 2022 года.
Для участия в Конкурсе в срок до 10 декабря 2021 года образовательной
организации необходимо предоставить в Оргкомитет материалы электронном
виде (электронный документ и скан-копия):
заявку
в
установленной
форме
прислать
по
адресу
(Приложение 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 и
Приложение 3 к Положению).
к заявке прикрепляется скан-копия согласия на обработку персональных
данных участника (приложение 2,3 к Положению) и ссылка на видеозапись
конкурсного выступления.
4.3. Внимание! Для участия в Конкурсе каждому учащемуся в возрасте
от 14 до 18 лет необходимо пройти дополнительную регистрацию в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(АИС «Молодежь России») на сайте https://myrosmol.ru/.
4.4. Формат проведения и структура регионального этапа Конкурса
будут определены в зависимости от эпидемической ситуации на территории
Тамбовской области.
4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
конкурсные
выступления
не
соответствуют
требованиям
(п.7 настоящего Положения);
содержание
представленного
выступления
не
соответствует
номинациям Конкурса (п.6.2. настоящего Положения).
4.7. Победители регионального этапа предыдущих Конкурсов
одарённых детей к повторному участию не допускаются.
4.8. Возраст участников определяется на момент проведения финала
Конкурса.
Контактное лицо: Гущина Майя Алексеевна (педагог-организатор), тел.:
Тамбовщины»)
6. Номинации и возрастные категории Конкурса
6.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных
категорий:
10-13 лет;
14-18 лет.
6.2. Номинации Конкурса:
«Изобразительное искусство»;
«Декоративно-прикладное творчество»;
«Театр одного актёра»;
«Вокал»;

«Хореография»;
«Литературное творчество».
7. Требования к конкурсным выступлениям и творческим работам
7.1. Номинация «Изобразительное искусство».
7.1.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку (Приложение 1 к Положению)
7.1.2. Работы (рисунки) могут быть разнообразны по жанру и
выполнены в любой технике (карандаш, гуашь, акварель и т.д.), формат А3
(30х42 см), без рам и паспарту. Две творческие работы из пяти должны
соответствовать тематике года (2022 год объявлен годом народного искусства
и нематериального культурного наследия): «Календарные народные
праздники», «В ремесленной мастерской».
7.1.3. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, сюжетная
композиция и содержание которых заимствованы из журналов, книг, сети
Интернет, т.е. у других авторов.
7.1.4. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим
Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
7.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество».
7.2.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку(Приложение 1 к Положению) и
фотографии 5 творческих работ в формате JPG. Каждый файл должен
содержать в названии фамилию участника.
7.2.2. Две работы из пяти должны соответствовать тематике года
(2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального
культурного наследия) и содержать элементы, близкие к бытовавшим ранее
народным промыслам региона.
7.2.3. В случае несоответствия изделий предъявляемым настоящим
Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
7.2.4. 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.
7.3. Номинация «Театр одного актёра».
7.3.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку(Приложение 1 к Положению), и прикрепить
ссылку на видеозапись конкурсного выступления (одного прозаического или
поэтического произведения). Продолжительность конкурсного номера не
более 5 минут.
7.3.2. Использование
во
время
выступления
музыкального
сопровождения, костюмов, мелкого реквизита, декораций не является
рекомендацией или преимуществом.
7.4. Номинация «Вокал».

7.4.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: народная песня,
современная эстрадная песня.
7.4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку (Приложение 1 к Положению), и прикрепить
ссылку на видеозапись конкурсного выступления (одного вокального
произведения
в
сопровождении
фонограммы
«минус
один»).
Продолжительность конкурсного номера не более 4 минут.
7.5. Номинация «Хореография».
7.5.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: народный танец,
современные направления танца.
7.5.2 Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку(Приложение 1 к Положению), и прикрепить
ссылку на видеозапись одного сюжетного хореографического номера.
Продолжительность композиции не более 3 минут.
7.6. Номинация «Литературное творчество».
7.6.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: поэзия, проза.
7.6.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 декабря 2021
года необходимо прислать заявку(Приложение 1 к Положению), и прикрепить
файл с текстом в формате Microsoft Word прозаических или поэтических
произведений на одну из тем:
1) «Культурное наследие моей семьи»;
2) «Жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека…»
(к 120-летию со дня рождения К.Г.Паустовского);
3) «Мои размышления о Петре Великом» (к 350-летию со дня рождения
императора);
4) «Сказка собственного сочинения».
7.6.3. Объём конкурсной работы не должен превышать 6 печатных
страниц.
7.6.4. На конкурс не принимаются неоригинальные тексты. Жюри
вправе производить проверку творческих работ на предмет некорректного
заимствования (плагиат).
8. Технические требования
8.1. Требования к оформлению текста конкурсной работы в номинации
«Литературное творчество»: используемый шрифт – Times New Roman;
размер кегля – 14; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1,5 см; междустрочный интервал – полуторный; текст прозаического
произведения должен быть выровнен по ширине страницы.
8.2. На титульном листе творческой работы должны быть указаны
сведения об авторстве (имя, фамилия и отчество ребёнка), жанр произведения,
заглавие работы, полное название образовательной организации, фамилия,
имя, отчество педагога-руководителя, контактный телефон и адрес
электронной почты.

8.3. Видеоизображения конкурсных выступлений в номинациях «Театр
одного актёра», «Вокал», «Хореография» в формате MP4 загружаются на
файлообменники: youtube.com, Облако Мail.ru, Яндекс.Диск.
9. Критерии оценки конкурсных выступлений и творческих работ
9.1. Номинация «Изобразительное искусство»:
композиция (0-10 баллов),
колорит (0-10 баллов),
образность(0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
9.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
качество выполнения работы (0-10 баллов);
уровень сложности и владение техникой (0-10 баллов);
творческий подход и оригинальность (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
9.3. Номинация «Театр одного актёра»:
техника исполнения: сценическая речь и пластика (0-10 баллов);
артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов);
целостность художественного образа (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
9.4. Номинация «Вокал»:
уровень сложности и техника исполнения (0-10 баллов);
артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов);
целостность художественного образа (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
9.5. Номинация «Хореография»:
уровень сложности и техника исполнения (0-10 баллов);
музыкальность (0-10 баллов);
эмоциональность, артистичность, целостность сценического образа (010 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
9.6. Номинация «Литературное творчество»:
построение сюжета (0-10 баллов);
язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая
манера (0-10 баллов);
выразительность, оригинальность, эмоциональность (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
10. Подведение итогов конкурса и награждение
10.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса в каждой
номинации
награждаются
дипломами
управления
образования
администрации Тамбовского района.
11.2. Материалы победителей (1 место) муниципального этапа
Конкурса будут направлены для участия в региональном этапе Конкурса.

Приложение 1 к Положению
Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе
XIХ регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного
образования детей «Звёздочки Тамбовщины»
№
п/п

Данные
Муниципалитет
Полное название образовательного
учреждения
ФИО участника (полностью)*
Номинация
Возрастная категория
Названия конкурсных произведений,
хронометраж
(для
номинаций:
"Вокал", "Хореография", "Театр
одного актёра"
Ссылка на видеозапись выступления
(для
номинаций:
"Вокал",
"Хореография",
"Театр
одного
актёра"
ФИО педагога-руководителя:
Телефон,
эл.почта
руководителя:

педагога-

*Если участник относится к категориям: ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид, ребенок, состоящий на
учете КДН, ПДН, данную информацию указать в данной графе и предоставить справку о
принадлежности ребенка к данным категориям

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________,
на основании__________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:
паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; номер телефона (домашний, мобильный); адрес электронной почты;
место учёбы, класс; номинация; биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления сводной заявки
от __________________________________________________________________________________
(указать муниципалитет)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
XIХ регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с
Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в
том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 202__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю своё согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
номер телефона (домашний, мобильный); адрес электронной почты; место учёбы, класс;
номинация; биометрические данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
ХIХ регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с
Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе
в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
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