
Порядок проведения муниципального конкурса 

вокального и танцевального творчества «Созвездие юных талантов» 

 

1.  Общие положения 

1. Муниципальный конкурс вокального и танцевального творчества 

«Созвездие юных талантов» (далее – Конкурс) проводится в рамках V 

муниципального инклюзивного марафона «Дари Добро» (далее – Марафон). 

2. Организатор конкурса Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

3. Целью конкурса является вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов в активную творческую 

деятельность. 

 

2. Участники конкурса 

4. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети - инвалиды муниципальных образовательных 

организаций городского округа Ревда в возрасте от 5 до 16 лет. 

Возрастные категории: 

• 5 - 7 лет ((дошкольники); 

• 8  - 10 лет  (1 – 4 класс) – младшая возрастная группа;  

• 11 - 13 лет (5 – 8 класс) – средняя возрастная группа;  

• 14 - 16 лет (9 – 10 класс) – старшая возрастная группа. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

5. Конкурс будет проводиться заочно с 11 по 22 апреля 2022 года. 

6. Заявки (приложение 1, 2), согласия на обработку персональных данных 

(приложение 3) и видеоматериалы конкурсных выступлений высылаются на адрес 

электронной почты festival_revda@mail.ru   в период с 11 по 12 апреля 2022 года. 

 

4. Жюри Конкурса 

7. Для работы жюри привлекаются специалисты МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования». 

8.  Жюри оценивает конкурсные выступления с 18 по 20 апреля 2022 года. 

9. Итоговый протокол председатель жюри передает организатору 

Марафона. 

 

5. Требования к конкурсным выступлениям: 

10. Участники демонстрируют свои творческие достижения в двух 

номинациях: 

- «Вокал» (академический вокал, эстрадный вокал, народное пение). 

Выступления могут быть как индивидуальными, так и групповыми (ансамбли, 

трио, дуэты, солисты). Для участия конкурсанты представляют одно 

произведение на свободную тему. 

-«Хореография» (тематический, народный и народно-стилизованный, 

классический, эстрадный и современный танец). Танцевальный номер должен 

соответствовать возрасту и физическим возможностям исполнителей. На конкурс 

от коллектива предоставляется не более одного номера в каждой возрастной 

группе. 

11.  Продолжительность одного номера не более 4-х минут. 
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12. Участники записывают свое выступление на видео в горизонтальном 

формате. 

13.  Выступление представляется одним видеороликом, без пауз и смен 

кадра, участники всегда должны находиться в кадре; в одном видео – один номер. 

14. Вложенный файл с конкурсным выступлением должен иметь название, 

состоящее из фамилии и имени участника, № ОУ (например: Петров Иван, 

МАОУ «СОШ № 15»). 

 

6. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

15. Вокал 

- вокальные данные (тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество 

интонации, ритмичность) (0-5 б.); 

- техника исполнения (оригинальность, соответствие репертуара возрастной 

категории и возможностям исполнителя, чувство ритма) (0-3 б.); 

-артистизм (эмоциональность, умение преподнести исполняемое 

произведение) (0-2 б.). 

16. Хореография 

-  художественная целостность номера (0-2 б.); 

-  выразительность исполнителей (0-2 б.); 

- соответствие сценического костюма и названия танца содержанию номера 

(0-2 б.); 

- соответствие хореографического номера возрасту и особенностям 

здоровья участников (0-2 б.); 

- сценическая культура (0-2 б.). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

17. Итоги и материалы Конкурса будет размещены на официальном сайте 

Муниципального центра детской одаренности: http://mcdo.edurevda.ru/index.php и 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/odarenrevda. 

18. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами, участники – сертификатами. 

19. Жюри имеет право присудить дополнительные, поощрительные 

номинации. 

 

8. Контактная информация. 
20. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к 

педагогу – организатору МАУ ДО «ЦДО»  Наталии Юрьевне Сысолятиной. 

Телефон 8(34397)3-44-63. Электронная почта: festival_revda@mail.ru. Адрес 

ул.Чайковского, д.27, каб. 26. 
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Приложение № 1 

Заявка на участие в городском конкурсе  

 «Созвездие юных талантов» 
 

Образовательная организация________________________________________ 

Номинация «Вокал»  
 

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника/ 

участников 

(полностью), 

или  

название 

коллектива 

Группа/ 

класс 

Возраст Статус  

(дата, № 

подтвержда

ющего 

документа) 

Вид вокала 

(народный,  

академическое  

пение,  

эстрадный  

вокал) 

Название 

произведен

ия, автор  

слов и 

музыки  

Педагог 

(Ф. И. О., 

должность) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявка на участие в городском конкурсе  

 «Созвездие юных талантов» 
 

Образовательная организация_______________________________________ 

Номинация «Хореография»  
 

     

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника/ 

участников 

(полностью), 

или  

название 

коллектива 

Группа/ 

класс 

Возраст Статус  

(дата, № 

подтверждаю

щего 

документа) 

Вид танца Название 

танца 

Педагог 

(Ф. И. О., 

должность) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс Муниципальному 

центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»  для участия в V муниципальном инклюзивном марафоне 

«Дари Добро».   
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе 

на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общий доступна  сайте Муниципального центра детской одаренности 

сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего 

ребенка: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его адрес класс, результат 

участия в V муниципальном инклюзивном марафоне «Дари Добро» 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 

152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

 

  «___» __________ 2022г.                ________________/__________________/ 

                                                   (подпись)  (Фамилия, имя, отчество)                                                           

 


