


2. Для участия в конкурсе необходимо прислать видеозапись выступления и 

заявку на участие (Приложение №1) до 15 марта 2021 года с пометкой «Чудо-

Чадо-2020» на e-mail: dkasbest.zayavka@mail.ru. 

Рекомендации к формату видео: расположение камеры горизонтальное, 

разрешение не ниже 1280х720, битрейт25 Мб/сек. Если сумма размеров 

отправляемых файлов превышает 10-15 Мб, то необходимо собрать все файлы в 

один архив, выложить на любой файлообменный сервер и прислать ссылку в 

письме вместе с заявкой на участие в конкурсе. 

Видеозаписи не соответствующие требованиям, приниматься не будут. 

Подведение итогов: 

Жюри оценивает выступление, руководствуясь следующими критериями оценок: 

- чистота интонирования; 

- выразительность; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя.   

 

Награждение: 

Все участники награждаются Дипломами за участие. По итогам конкурса 

жюри определяет обладателя «Гран-При» и Лауреатов I, II, III степени. 

Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. В Дипломах не 

содержится информация о дистанционном формате проведения конкурса (Слова 

– «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах не указываются). 

Дипломы, благодарственные письма будут отправлены на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

                                                                                                                                  

Заявки принимаются до 11 марта 2021 года: 

г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32, кабинет № 23, 

тел./факс (8-343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса 

Рависовна, 7-74-11, режиссер Нефедова Наталия Леонидовна, email: 

dkasbest.zayavka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие   в городском онлайн-конкурсе эстрадной детской песни 

«ЧУДО-ЧАДО» 2021 год 

 

Название коллектива  

Город/населенный пункт  

Наименование учреждения  

E-mail учреждения  

Телефон учреждения  

Возрастная группа  

Ф.И.О. руководителя (полностью),   

Мобильный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Дополнительная информация  

 

 

№ 

п/п 

Жанр Название номера Фамилия, имя исполнителя, возраст 

1    

  

2 

   

 

  

Вместе с заявкой подается: 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. 

Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, л. 32. 

Я, 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, 

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) далее - (Законный представитель) даю своё согласие 

МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных 

подопечного:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________ (фамилия, имя, отчество) (далее - Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 

Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

 Перечень персональных данных участника конкурса (фестиваля); передаваемых оператору на 

обработку: 

□ фамилия, имя, отчество  

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях Оператора, 

использования данных при наполнении информационного ресурса - сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» 

АГО. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 

 

 

Подпись _________________________________________________   _________________________  

(Расшифровка подписи) 

« » 202__ г.  

 


