
,ела культуры

ородского округа 
А.Н. Уидольская

ПОЛОЖЕНИЕ
XXII городского конкурса эстрадной детской песни

«ЧУДО-ЧАДО»

Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа

Дата, время и место проведения: 24 марта 2019 года в 12.00 часов, г. Асбест, 
МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32.

Цели и задачи:
- популяризация жанра и развитие детского музыкального исполнительского 
творчества;
- воспитание культуры эстрадного пения;
- выявление одарённых детей.

Условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе участвуют солисты и вокальные ансамбли дошкольных 
образовательных учреждений, возраст участников до 7 лет. 
Заявки на участия принимаются по установленной форме.
Каждый участник представляет одну песню (на выбор).
Репертуар должен быть ориентирован на слушателей детского возраста, для 
сценического воплощения песни участник конкурса имеет право выступать с 
танцевальной группой. Музыкальный руководитель может представить только 
один номер на конкурс

Участники выступают под фонограмму (-). Качественная фонограмма должна 
быть записана на CD -  диске или USB-flach. Диск (USB-flach) должен иметь 
этикетку с указанием:
- фамилии, имени участника;
- названия песни, порядковый номер.
Всем участникам предоставляется репетиционное время 18-22 марта 2019 года с 
10 до 13 часов, запись на репетицию производится при подаче заявки.



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.

Финансовые условия:
За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 400 

рублей с одного участника. С танцевальной группы предусмотрен 
организационный взнос в размере 150 рублей с одного участника.

Заключительные положения:
Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленные спонсорами и партнерами конкурса. В случае нарушения 
участником условий конкурса организатор оставляет за собой право принять 
решения об аннулировании результатов.

Заявки принимаются до 15 марта 2019 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@inbox.ru

mailto:dkasbest@inbox.ru


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе эстрадной детской песни 

«ЧУДО-ЧАДО» 2019 год

1. Исполнитель (ансамбль)_

2. Возраст_______________

3. Ф.И.О. руководителя (ей)

4.Полное название ДОУ

5.Название песни, автор

6. Количество вокалистов________

7. Количество танцевальной группы

8. Контактный телефон___________

9. Дополнительная информация___

10. Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. руководителя подпись



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

« » 201 г.
(Расшифровка подписи)


