


- создание благоприятной среды для развития творческого потенциала детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие обмену опытом между педагогами различных образовательных 

учреждений. 

3.   Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитатели, музыкальные 

руководители, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций 

(далее - ДОО), групп компенсирующей направленности. 

4. Сроки проведения Конкурса:  

4.1. Конкурс проводится с 01.04.2022 по 29.04.2022 года – дистанционно. 

4.2. Приём заявок осуществляется до 08.04.2022 года (включительно) в РМЦ 

по электронному адресу  vologda.metod.doy@mail.ru с пометкой в теме - «Храни 

огонь родного очага» ДОО №___ «Номинация». Заявка заполняется по форме (см. 

Приложение № 1) в формате двух видов Word и PDF. К заявке прикладываются 

согласие на обработку персональных данных Участника и согласие на обработку 

персональных данных воспитанника(-ков). (см. Приложение № 2) 

5. Этапы Конкурса. 

  I этап: Подготовительный – отбор номеров внутри ДОО, прием заявок на 

участие, формирование площадок, составление графика (01 апреля - 08 апреля 2022 

года). 

II этап: Основной - просмотр конкурсных номеров членами жюри (13 апреля 

– Художественное слово, 14 апреля - Хореография, 15 апреля - Вокал). 

III этап: Заключительный - подведение итогов, выявление победителей, 

оформление наградных документов (до 29 апреля 2022 года).  

6. Содержание Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 художественное слово (организатор -  МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 26»); 

 хореография (организатор - МДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 111 «Медвежонок»); 



 вокал (организатор - МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Воробушек». 

6.2. Участники Конкурса представляют видеозаписи выступлений 

воспитанников. Формы выступлений -  солисты, группы, ансамбли. 

6.3. При подготовке конкурсных номеров рекомендуется учесть восемьсот 

семидесятипятилетний юбилей родного города. 

6.4. Требования к видеозаписям выступлений воспитанников:  

 Номер отснят в музыкальном/спортивном зале ДОО.  

 Длительность номеров не должна превышать в номинации 

Художественное слово» 1-2 мин., в номинации «Вокал» - 2-3 мин., «Хореография» 3-4 

мин.  

 Запись высокого качества, без монтажа.  

 Видео размещается в облачном хранилище, ссылка на материал 

указывается в заявке Приложение № 1. 

6.5. ДОО представляет на Конкурс не более 1-го номера в каждой из 

номинаций.  

7. Критерии оценки конкурсных номеров:  

-       актуальность репертуара для детей дошкольного возраста - 5 баллов; 

- исполнительское мастерство (уровень двигательных, вокальных, 

танцевальных, актёрских умений) – 5 баллов; 

-   степень эмоциональной включённости детей в творческий процесс – 5 

баллов; 

-     общая культура и эстетичность – 5 баллов; 

- учет юбилейного дня рождения города Вологды. 

Критерии в рамках номинаций могут видоизменятся в соответствии с 

жанром. 

8. Состав жюри Конкурса. 

8.1. Организаторы самостоятельно формируют и утверждают состав жюри. 

8.2. В состав жюри не могут входить представители ДОО, заявившихся на 

Конкурс. 

8.3. В состав жюри не могут входить представители Организаторов 

Конкурса. 



8.4. Организаторы направляют утвержденный состав жюри до 01.04.2022 

года (включительно) в РМЦ по электронному адресу  vologda.metod.doy@mail.ru с 

пометкой в теме - «Храни огонь родного очага» ДОО №___ «Состав жюри». 

9. Награждение участников Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса по номинациям награждаются Дипломами 

1, 2, 3 степени, участникам вручаются электронные сертификаты. 

10. Координаты ответственного за проведение Конкурса. 

+7 (921) 684-57-88, travka_klever@mail.ru, методист Плеханова Татьяна 

Андреевна. 

11. Использование материалов Конкурса. 

11.1. Присылая свою работу на Конкурс, Участник автоматически даёт право 

Организатору на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет и т.п.). 

11.2. По результатам Конкурса будет организован онлайн-концерт на сайте 

РМЦ. 

 

 

 



Приложение № 1  
 

Угловой штамп ДОО                                                                                                           В организационный комитет 
городского конкурса 
«Храни огонь родного 
очага» 

 
 
                                                                                                

                                                                                                                                                          
З А Я В К А 

 
 

  

№ 
ДОУ 

Ф.И.О. 
(специалиста, 

подготовившего детей 
 к Конкурсу) 

Номинация 
Ф.И.О. 

участника/ов, 
возраст 

Название 
номера 

(название 
номера, 
автор) 

Ссылка на 
материалы 

      
      
      

 

 
 
Заведующий МДОУ ___________________ 
 
                 ФИО 

 
 
                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

Я, ______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________серия______________№___________________ 
                 (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу:  ______________________________________________ 
                                                                                                               (адрес регистрации) 
_____________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(с последующими изменениями), даю свое согласие МАУ ДО «Центр творчества» (далее – оператор) (ИНН 
3525023807, ОГРН 1023500895604), юридический адрес: 160029, г. Вологда, ул. Разина, 25, на обработку 
моих персональных данных с целью: 
формирования базы данных участников городского конкурса творческих коллективов дошкольных 
образовательных организаций, имеющих группы компенсирующей направленности «Храни огонь родного 
очага»  
формирования базы данных о достижениях и наградах участников; 
ведения статистики. 
Перечень обрабатываемых персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
2) гражданство;  
3) пол;  
4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, 

дата выдачи;  
5) адрес регистрации по месту жительства (пребывания);  
6) контактный телефон или сведения о других способах связи;  
7) адрес электронной почты;  
8) место работы;  
9) статус; 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие (без ограничения): 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
средств автоматизации, с передачей и без передачи по локальной сети МАУ ДО «Центр творчества» и по 
сети Интернет. 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: с даты подписания 
настоящего согласия и действует до достижения целей обработки персональных данных в МАУ ДО «Центр 
творчества» и срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской 
Федерации в области архивного дела. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва настоящего согласия 
до окончания срока его действия, я предупрежден (а) о возможных последствиях обработки моих 
персональных данных. 
В случае отзыва настоящего согласия МАУ ДО «Центр творчества» вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи  
6,  части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями). 
 
_________________                                                               _____________________________ 
                   (подпись)                                                                                                                                      (инициалы, фамилия)  
«____» _____________20__ г. 
 
  

 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, ______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________серия______________№___________________
_ 
                 (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________ 
                                                                                   (адрес регистрации) 
_____________________________________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем) 1_____________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
_____________________________________________________________________________, 

(дата рождения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями), даю свое согласие МАУ ДО 
«Центр творчества» (далее – оператор) (ИНН 3525023807, ОГРН 1023500895604), 
юридический адрес: 160029, г. Вологда, ул. Разина, 25, на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего __________________________________________ 
                                                                     (сына, дочери, подопечного (нужное вписать) фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
_____________________________________________________________________________, 
с целью: 
формирования базы данных воспитанников для участия в городском конкурсе творческих 
коллективов дошкольных образовательных организаций, имеющих группы 
компенсирующей направленности «Храни огонь родного очага»  
формирования базы данных о достижениях и наградах воспитанников; 
ведения статистики. 
Перечень обрабатываемых персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

несовершеннолетние граждане:  
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
2) число, месяц, год рождения;  
3) пол;  
4) образовательная организация, группа;  
5) сведения об участии в конкурсе; 
6) сведения о достижениях и наградах; 
7) изображение гражданина (фотография, видеозапись); 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 
(без ограничения): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации, с передачей и без передачи по локальной сети МАУ ДО «Центр 
творчества» и по сети Интернет. 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: с даты 
подписания настоящего согласия и действует до достижения целей обработки 
персональных данных в МАУ ДО «Центр творчества» и срока хранения документов, 

                                                 
1 На основании п.1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации – для родителей; п.1 ст. 137 Семейного 
кодекса Российской Федерации – для усыновителей; п.2 ст. 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» – для опекунов; п.3 ст. 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» – для попечителей. 



предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации в области 
архивного дела. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва 
настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден (а) о возможных 
последствиях обработки моих персональных данных. 
В случае отзыва настоящего согласия МАУ ДО «Центр творчества» вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи  6,  части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 
изменениями). 
 
                                                                                                                                                                      
_________________                                                            _____________________________ 
                   (подпись)                                                                                                                                      (инициалы, фамилия)  
«____» _____________20__ г. 

 


