жюри его состав оглашается в день Конкурса. Жюри Конкурса формируется
из специалистов культуры и образования Каменского района.
Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет.
Номинации Конкурса
 «Вокальное искусство»
 «Хореографическое искусство»
 «Вокально – хореографическая композиция», номинация посвященна 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Условия участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо до 14 апреля 2020 года направить в
оргкомитет на электронную почту oo1061@mail.ru с пометкой Весенний перезвон:
 заявку на участие в формате Word (Приложение № 1);
 согласия на обработку персональных данных (Приложение №2 и Приложение
№3);
 квитанцию об оплате в формате JPG или PDF (Приложение №4)
Участники, предоставившие заявки позднее указанного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются. На каждый конкурсный номер подаётся отдельная заявка.
В номинации «Вокальное искусство» принимают участие солисты, малые
формы и ансамбли. Они исполняют в конкурсной программе 1 произведение
(русская народная песня или русская песня в обработке) продолжительностью не
более 3 минут. Использование фонограмм с голосом не допускается
В номинации «Хореографическое искусство» принимают участие ансамбли,
которые исполняют 1 композицию продолжительностью не более 4 минут.
Допускается исполнение русского танца или его стилизации.
В номинации «Вокально – хореографическая композиция». Для вокала
используются песни времен Великой Отечественной войны, допускается пение
только
под
«минусовую»
фонограмму.
Исполняется
1
композиция
продолжительностью не более 5 минут. В данной номинации могут участвовать
дети, воспитатели и родители.
На Конкурс от одного образовательного учреждения принимаются не более
трёх участников в номинации.
Участники, предоставившие заявку, согласия и квитанцию позднее указанного
срока к участию в Конкурсе не допускаются.
ВНИМАНИЕ! Ответственность за жизнь и здоровье участников несет
направляющая сторона (педагоги, родители, законные представители).

ВНИМАНИЕ! По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах
запрещается использовать пожароопасные предметы.
Подведение итогов Конкурса и награждение
В номинации «Вокальное искусство» выступления участников оцениваются
по следующим критериям: вокальное мастерство, соответствие репертуара возрасту
и исполнительским возможностям участника, сценическая культура.
В номинации «Хореографическое искусство» оценивается: музыкальность и
выразительность исполнения, соответствие хореографического и музыкального
материала, образного решения (костюмы, реквизит, атрибутика), соответствие
репертуара возрастным особенностям.
В номинации «Вокально – хореографическая композиция» оценивается:
вокальное мастерство; музыкальность и выразительность исполнения; костюмы и
реквизит.
Жюри оценивает исполнение участников по 10-бальной системе. Итоги
фиксируются протоколом.
По результатам Конкурса в каждой номинации конкурсантам, занявшим 1-е,
2-е, 3-е места, присваивается звание Лауреата I, II, III степеней и вручается диплом.
Конкурсанты, не получившие звания Лауреата, награждаются дипломами
участника.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://кмоц.дети в разделе
«Новости».
ВНИМАНИЕ! Неправильно заполненная
заявка (ошибки в названии
коллектива, фамилии или имени исполнителя, руководителя, концертмейстера;
неправильное указание
номинации, названия учреждения) влечет за собой
неправильное оформление диплома.
Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечённых средств
(оргвзнос), согласно смете расходов. Организационный взнос за участие в Конкурсе
солист – 200 руб., малые формы и ансамбли – 300 руб.
Контактные данные
Адрес оргкомитета Конкурса: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Громова,19, МБУ
ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», т. 2-52-22, e-mail:
oo1061@mail.ru, сайт учреждения: http://кмоц.дети
Координатор Конкурса Булах Светлана Николаевна.

Приложение №1
Заявка
на участие в открытом муниципальном конкурсе – фестивале
детского народного творчества «Весенний перезвон»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
.
Номинация (как в положении)
1

2
3

4
5

6

7

Фамилия, имя исполнителя
(солиста) или название
группы (дуэт, трио, квартет,
ансамбль) исполнителей
Количество
участников
(обязательно)
Учреждение
(полное название, телефон,
факс, E-mail)
Название номера
(автор музыки и слов)
Руководитель
(ФИО, номер мобильного
телефона)
Хронометраж
исполняемого
произведения
Необходимое техническое
оснащение

Приложение №2
Согласие родителя (законного представителя) ребенка
(участника Конкурса) на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________
________________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
________________________________________________________________________
________________________________________________________________,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что
ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обя-занности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г. _________________________________
(подпись, ФИО)

Приложение №3
Согласие руководителя участника Конкурс
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________(фами
лия, имя, отчество)

являюсь_____________________________________________________________
(наименование должности)

____________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
даю согласие на обработку персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирова-ние, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует
бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями
Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персо-нальных данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г. _________________________________
(подпись, ФИО)

Приложение №4

Реквизиты для оплаты целевого взноса
МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр»
Адрес: 658700 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 19.
Тел. (38584) 2-52-22
УФК по Алтайскому краю (МБУ ДО «КМОЦ»)
Оргвнос за Ф.И.
ИНН: 2207009405,
КПП 220701001
Счет: 40701810901731001700
Банк отделения Барнаул Л/с 20176Э39690
БИК: 040173001
КБК: 00000000000000000150
ОКТМО: 01616101
В назначении платежа обязательно указывать наименование конкурса
(Весенний перезвон), ФИ участника

