ПОЛОЖЕНИЯ МБУ ДО ДДТ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
В настоящее время воспитательная среда ДДТ характеризуется как открытая и
мобильная система в целом, с высокой степенью положительной мотивации в
деятельности педагогов и детей. Отличительными особенностями являются: практическая
направленность деятельности учащихся, обеспечение каждому «ситуации успеха»,
многофункциональность образовательной среды, добровольность получения всего
комплекса социально-воспитательных и досугово-образовательных услуг.
Цель: использование образовательно - воспитательной среды ДДТ, как условие
обеспечения содержательного отдыха и досуга детей, подростков и молодежи в
социокультурном пространстве города.
Задачи:
- расширение диапазона досуговых форм, позволяющих ребенку – участнику снять
напряжение, восстановить силы, сформировать в себе потребность в эмоциональных
контактах и реализовать его в зоне активного общения;
- построение эффективной системы менеджмента организационно-массовой деятельности
концертного зала Дворца, сохранение системы делового сотрудничества с учредителем,
административными органами, школами и учреждениями дополнительного образования
детей города и республики;
- оказание благотворительной помощи детям социально незащищенных групп как
эффективного пути осознания и освоения учащимися Дворца таких ценностей как Добро,
Милосердие, Здоровье.
Основные мероприятия
Сентябрь
№
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
1
Акция «Мы открываем двери
01.09-10.09.
Винокурова Т. С.- зам. директора
детству» (запись в творческие
по УВР, заведующие центрами
объединения ДДТ)
2
Праздничная игровая
10.09
Тихонова Т.С. –заведующий
программа « Милый сердцу
ЦХЭВ, Фатеева А.А. –
уголок»
худ.руководитель
3
Юбилейная выставка детских
20.09
Миронова В.П. - руководитель
работ « Дворец талантливых
Музей им. Ем.
творческой площадки
сердец»
Ярославского
«Выставочное дело», оргкомитет
Октябрь
№
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
1
Игровая театрализованная
06.10
Лазарева Ю.С. – руководитель
программа «Первоклашек в
проекта, оргкомитет
яркий круг зовет Дворец - наш
добрый друг»
2
Танцевальный батл для
07.10
ГДД « ЮГ»,
старшеклассников города,
оргкомитет ДДТ
посвященный Году молодежи в
РС(Я)
3
Городской конкурс игровых
18,19.10
Андриевская И.В. зам. директора
программ
по ОМР,
«Ее величество-игра»
Фатеева А.А. худ.руководитель,
Лазарева Ю.С. педагогорганизатор, оргкомитет
Благотворительная акция для
Центры ДДТ, оргкомитет
4
пожилых людей города
«Добрая подушка»
Ноябрь

№

Наименование мероприятия

1

Слет ГДД «ЮГ»

2

Выставка-презентация
«Мой мир - НАУКА»
Авдеевские педагогические
чтения, посвященные юбилею
ДДТ
Церемония награждения
участников литературного
конкурса, посвященная 385-летию
города Якутска.
Игровая программа для призеров «
Могущество Российское
прирастать будет Сибирью»
Презентация юбилейной книги

3

4

5

Дата
проведения
4.11. - 5. 11.

5.11
6.11

Ответственные
Васильева В.А.-зам.
директора по УМР, ГДД
«ЮГ»
Корякина А.А. заведующий
«ProЦент2», оргкомитет
Васильева В.А. зам. директора
по УМР,оргкомитет

9.11

Фатеева А.А.
худ.руководитель

24.11

Иванова В.С. ст. методист,
оргкомитет

6

Праздничный концерт - юбилейная 24.11
открытка

Режиссерско-постановочная
группа

7

НПК « Шаг в будущее»

Васильева В.А. зам. директора
по УМР, оргкомитет

№
1
2
3

Декабрь – Январь
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
Открытый конкурс «Чарующие
1.12
Яковлева Л.С. заведующий ЭКЦ,
звуки хомуса»
оргкомитет
Юбилейный вечер « Этигенхомус» 6.12
Яковлева Л.С. заведующий ЭКЦ,
оргкомитет
Игровая новогодняя программа
21.12Лазарева Ю.С. педагогдля школ города
29.12.
организатор, Яковлева Н.Г. пдо,
театральная студия «Амигос»

4

Новогодний спектакль для
жителей столицы «Живое сердце
игрушки»

№

Наименование мероприятия

1

Праздничный концерт,
посвященный Дню Гражданской
авиации
Юбилейный вечер

2

№
1

27.11

Наименование мероприятия
Спектакль « Олонхо»

4, 5, 6

Февраль
Дата
проведения
09.02.

16.02

Март
Дата
проведения
10.03

Фатеева А.А. худ.руководитель,
МХТ «Зазеркалье»

Ответственные
Фатеева А.А. худ.руководитель,
Тихонова Т.С. заведующий ЦХЭВ
Яковлева Л.С. заведующий ЭКЦ,
оргкомитет

Ответственные
Яковлева Л.С. заведующий ЭКЦ

2

Городской конкурс
17.03
«Неразлучные друзья-взрослые и
дети» (дошкольные учреждения)

3

Открытый конкурс
24.03
театрализованных
представлений
«Неразлучные друзья-взрослые и
дети» (образовательные
учреждения города)
Городская НПК «Мир вокруг
25.03
нас»

4

№
1
2

3

Наименование
мероприятия
Открытый вокальный конкурс «
Открой свое сердце»
Городской бал для
старшеклассников города «И
слышен вальса звук прелестный»
Концерт « В гармонии с музыкой к
вершинам успеха»

5

Детский спектакль
« Маленькая весна»
Игровая программа для
первоклассников города
«Первоклашек в яркий круг зовет
Дворец наш добрый друг»

№

Наименование мероприятия

4

2

Музыкально -театрализованное
представление
«Музыка Победы»
Выпускной ДДТ

3

Отчетный ДДТ

1

№
1

Наименование мероприятия
Праздничная программа
«Дворцовая площадь встречает
друзей»

Андриевская И.В. зам. директора
по ОМР, Фатеева А.А.
худ.руководитель, Лазарева Ю.С.
педагог-организатор
Андриевская И.В. – зам.
директора по ОМР , Фатеева А.А.
худ.руководитель, Лазарева Ю.С.
педагог-организатор, оргкомитет
Корякина А.А. заведующий
«ProЦент2», оргкомитет

Апрель
Дата
Ответственные
проведения
06.04
Яковлева Л.С. заведующий ЭКЦ,
Суздалова А.В. пдо
20.04
Мохначевская Е.В.-заведующая
ЦГПВ, оргкомитет
21.04.

Белолюбская Л.С.. оргкомитет

22.04

МХТ «Зазеркалье»

27.04.

Лазарева Ю.С. руководитель
проекта, оргкомитет

Май
Дата
Ответственные
проведения
4.05
Фатеева А.А. худ.руководитель,
центры ДДТ
15.05
19.05
Июнь
Дата
проведения
01.06.

Фатеева А.А. педагогорганизатор, Оргкомитет
Лазарева Ю.С. педагогорганизатор, Оргкомитет
Ответственные
Фатеева А.А. педагогорганизатор,оргкомитет

Положение
VII открытой семейной конференции «Мир вокруг нас»
для учащихся начальных классов

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытой
семейной конференции «Мир вокруг нас» (далее- Конференция). Подготовку и
проведение Конференции осуществляет оргкомитет. Оргкомитет утверждает состав жюри.
1.2. Организаторы: МБУ ДО ДДТ, Центр естественнонаучного и технического творчества
«ProЦЕНТ2».
1.3. Участники: учащиеся школ, учреждений дополнительного образования,
индивидуальные участники и их родители, проживающие в городе Якутске и районах
Республики Саха (Якутия). Возраст участников: с 7 до 10 лет (с 1 по 4 класс).
2. Цели и задачи
2.1.Цель: воспитание и развитие у учащихся младших классов экологического сознания,
культуры, пропаганды идей защиты природы;
2.2. Задачи: привлечение к исследовательской работе учащихся младших классов и
формирование активной гражданской позиции семьи по защите и охране природы.
3.Направления (тематика) работ
Участники Конференции представляют совместно выполненные с родителями
исследовательские работы. Конференция проводится по следующим направлениям:
1. Секция «Комнатные растения».
Примерные темы:
 Роль комнатных растений в жизни человека;
 Защита растений от вредителей и болезней;
 Выращивание лекарственных растений;
 Выращивание редких, экзотических растений;
 Содержание и агротехника выращивания растений.
2. Секция «Математика вокруг нас»
Примерные темы:
 В мире удивительных чисел;
 Математические игры;
 Математика на листе бумаги;
 Математика и архитектура;
 Головоломки;
 Живая математика.
3. Секция «Зоокультура и ветеринария»
Примерные темы:
 Исследования в области содержания и разведения домашних животных;
 Роль домашних животных в жизни человека;
 Содержание редких животных;
 Исследование поведения животных;
 Применение инновационных методов в содержании домашних животных.
4. Секция «Охрана окружающей среды»
Примерные темы:
 Охрана растений;
 Охрана животных;
 Охрана водоемов;
 Рациональное природопользование.
5. Секция по естествознанию «Этот удивительный мир»
Примерные темы:
 Явления в живой и неживой природе;
 Физика и техника;
 Изобретение и рационализаторство;
 Химия в быту.
6. Секция «Краеведческие игры о Якутии»
 Развивающие настольные игры;
 Игры-викторины;






Анимационные игры;
Интеллектуальные игры;
Кроссворды;
Компьютерные игры.
4. Форма проведения конференции
Форма проведения конференции – очная.

5. Условия и сроки проведения
Регистрация участников Конференции производится до 18 марта 2018 года, заявку по
образцу (Приложение №1) и краткую аннотацию работы отправлять на email
procent2ddt@gmail.com . Участники, не прошедшие регистрацию в срок, к Конференции
не допускаются. Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего предоставляется в оргкомитет в день проведения конференции
(Приложение № 3).
Контактные номера телефонов: 89142246391 – Корякина Аида Алексеевна, заведующая
Центром естественно- научного и технического творчества «ProЦЕНТ2».
89142347476 – Исакова Нюргуяна Ивановна, педагог дополнительного образования.
Конференция будет проходить в весенние каникулы 25 марта 2018 года по адресу: г.
Якутск, ул. Кирова, 20 в МБУ ДО «Дворец детского творчества».
Защита исследовательских работ проводится в стендовой форме. Разрешается применение
слайдовой презентации.
Вопросы по обеспечению канцелярскими принадлежностями, ноутбуками решаются
самими участниками.
В конференции могут принимать участие работы, ранее не участвовавшие в других
конференциях и не публиковавшиеся. Работы, представленные
оргкомитету, не
возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы для целей
образования, просвещения и пропаганды достижений данной конференции, в том числе
для иллюстрации в альбомах и книгах, с указанием имени автора.
Подведение итогов конкурса, определение победителей и их награждение пройдет во
время конференции.
6.Требования к оформлению работы
Правила оформления исследовательских работ младших школьников.
Исследовательская работа представляет собой небольшой научный отчет. Ее
выполнение требует от школьника не только знаний литературы по теме, но и умения
проводить исследования, увязывать вопросы теории с практикой, делать обобщения,
выводы, находить области применения полученных результатов.
Написание исследовательской работы осуществляется под руководством научного
руководителя. Учащийся совместно с руководителем уточняет круг вопросов,
подлежащих изучению и экспериментальной проверке, составляет план исследования,
определяет структуру работы, сроки выполнения, определяет необходимую литературу и
другие материалы.
Структура исследовательской работы должна способствовать раскрытию избранной темы.
Содержание работы
следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами,
графиками, рисунками и т.д.
Исследовательская работа должна быть правильно оформлена.
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с интервалом
1,5. Цвет шрифта – черный. Размер шрифта – кегль 14. Тип шрифта – Times New Roman.
Размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему
тексту). Номер страницы ставится во внешнем нижнем углу листа без точки. Титульный
лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.

Общий объем работы должен быть в пределах 10 страниц печатного текста (без
приложения). В тексте не должно быть сокращенных слов за исключением
общепринятых.
Главы основной части работы нумеруются, заголовки глав располагают в
середине строки без точки в конце и печатают с заглавной буквы без подчеркивания.
Каждую главу следует начинать с новой страницы.
Главы могут делиться на подпункты.
Исследовательская работа должна включать в себя следующие разделы:
- титульный лист;
- оглавление;
-введение;
-основная часть (включает в себя описание теории и практики);
- заключение;
-список использованных источников и литературы;
- приложение.
Устное выступление:
Устное выступление в нескольких фразах раскрывает суть работы. Текст описания
работы составляется в свободной форме, может иллюстрироваться любыми средствами.






Регламент выступления:
За 3 мин – родитель дает информацию о мотиве выбора темы, значимости
исследования для окружающих и о степени своего участия в исследованиях ребенка.
За 7 мин – ребенок отражает:
Цель работы и задачи, решаемые;
Гипотезы, которые проверялись;
Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие средства
использовал);
Результат исследования.
7. Подведение итогов
Подведение итогов проводится членами экспертной комиссии по секциям.
Победители награждаются дипломами, все участники отмечаются сертификатами.
Приложение 1
Бланк заполнения заявки
Оргкомитету
VII открытой семейной конференции «Мир вокруг нас»
для учащихся начальных классов
заявка
на участие в VII открытой
семейной конференции «Мир вокруг нас»
для учащихся начальных классов
№
ФИ
Школа,
Тема
Научный
секция
класс
руководитель
Или
консультант
1
2
3
Название образовательного учреждения пишется без сокращений.
ФИО участников, родителей, руководителей пишется полностью.
Обязательно указываются улус, населенный пункт и контактные данные руководителей.
Приложение 2
Критерии оценивания работы и устного выступления учащегося и родителя:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оформление работы -10
Значимость работы – 10
Качество изложения материала – 10
Иллюстративное оформление работы – 10
Умение поддержать дискуссию – 10
Выступление и вклад родителя в исследовательскую работу – 10
Максимальный балл:60.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,______________________________________________________________________________
______________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
______________,
паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________________
______________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
______”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа "город
Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__»
____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________________
____________
1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

ПОЛОЖЕНИЕ
Городского конкурса театрализованных представлений для детей и родителей
«Неразлучные друзья - взрослые и дети»
Организаторы конкурса:
Управление образования окружной администрации города Якутска, МБУ ДО
«Дворец детского творчества».
Цель Фестиваля: Содействие развитию доверительных и творческих отношений
между родителями и детьми, привлечение родителей и общественности к деятельности
образовательных учреждений.
Задачи Фестиваля:
- создание среды творческого общения для участников конкурса;
- приобщение детей и родителей к лучшим образцам российской мультипликации;
- гармонизация детско-родительских отношений.
Городской конкурс театрализованных представлений для детей и родителей
«Неразлучные друзья - взрослые и дети» посвящен:
- творчеству советского кинорежиссера, актера, писателя, сценариста Василия
Макаровича Шукшина
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждении и их
родители.
Возраст участников детей от 8 до 18 лет, возраст родителей должен превышать 25
лет.
Порядок и место проведения конкурса:
19.03, 20.03, 21.03, 22.03 – с 18.00 репетиции команд;
24.03.– конкурсный показ, награждение.
Конкурсные требования:
Коллектив отправляет в адрес оргкомитета заявку и согласие на обработку
персональных данных на электронный адрес omrddt@mail.ru до 10 марта 2018 года.
Образец заявки и согласие на обработку персональных данных прилагаются. ( см.
Приложение 1, 2)
Обязательным условием конкурса является:
- участие родителей, возраст которых должен превышать 25 лет;
- основой театрализованного представления коллектива должны стать повести,
рассказы, романы,
сказки, пьесы В.М. Шукшина;
- продолжительность театрализованного представления не более 20 минут;
- Количество актерского состава не более 15 человек, из которых не менее 6
родителей;
- Музыкальное оформление на CD, CD-R носителях (формат файла cda или mp 3);
- Использование мобильных декораций, реквизита;
- Обязательное предоставление программы спектакля;
Критерии оценки
- оригинальность идеи сквозного хода;
- наличие художественного образа;
- содержательность инновационного поиска;
- музыкальное сопровождение представления;
- разножанровость представления;

- сценическая и исполнительская культура;
Награждение
Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие,
руководители творческих коллективов благодарственными письмами.
Победителю присваивается звание «Гран При» с вручением кубка, памятных
медалей.
Призерам вручаются дипломы лауреатов I II III степени, памятные сувениры.
Учреждены номинации конкурса:
«Лучшая детская роль»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая режиссерская работа»
«Оригинальность постановочной идеи»
«Специальный приз организационного комитета»
Контактные телефоны: 8 (411) 2 42-81-31 Андриевская Ирина Валерьевна (заместитель
директора МБУ ДО ДДТ), Лазарева Юлия Сергеевна (педагог-организатор МБУ ДО ДДТ)

Приложение 1
Заявка
Название учреждения, адрес;
Название театрализованного произведения, автор;
Ф.И.О режиссера постановщика;
Ф.И.О родителей, дата рождения, место работы;
Ф.И ребенка участника, дата рождения, место учебы;
Телефон, факс (с кодом), адрес электронной почты, сайт образовательного
учреждения.
7. Количество участников;
8. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать учреждения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,________________________________________________________________________
____________________,
проживающий по адресу ________________________________________________________
____________________,
паспорт серия_______№ _________выдан__________________________________________
____________________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
____________”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа
"город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__»
____________ __________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны
(домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в
целях проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных в вышестоящие организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет
пять календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________
____________________1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1
Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого вокального конкурса
новой детской песни "Открой свое сердце"
Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск», этнокультурный центр.
Место проведения: г.Якутск, ул.Кирова, 20. Актовый зал, 1 этаж.
Дата проведения: 06-07 апреля 2018г.
Цель конкурса: пропаганда и популяризация авторских детских песен, создание
условий для развития художественного творчества детей.
Задачи:
- поддержка творчества музыкальных руководителей, учителей музыки, педагогов
дополнительного образования; мелодисты.
- обогащение детского песенного репертуара;
- повышение исполнительского мастерства;
- выявление новых авторов детской песни.
Условия конкурса:
Конкурс проводится в 2 направлениях «Эстрадный вокал», «Академический
вокал»:
Тематика конкурсных песен не ограничивается, мелодия авторская и ранее не
опубликованная. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участники данного
конкурса в соответствии с законодательством РФ.
Участники конкурса: дети дошкольного и школьного возраста образовательных
учреждений республики по номинации «Лучшее исполнение»; музыкальные
руководители, учителя музыки, педагоги дополнительного образования, мелодисты по
номинации «Лучшая авторская песня», «Лучший руководитель».
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа: 6 лет.
2 группа: 7-12 лет.
3 группа: 13-16 лет.
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли согласно возрастным
категориям. Репертуар должен состоять из одной песни.
Особые условия:

Участники могут исполнить песню с живым музыкальным сопровождением, а также
в качестве музыкального сопровождения может быть использована фонограмма на СD-R
диске и (или) USB - носителе с высоким качеством звука. Каждая звукозапись должна
быть представлена с указанием названия произведения и вокального коллектива.
Продолжительность каждой песни не более 3 минут. БЭК вокал и «плюс» запрещены.
Критерии оценки конкурсной песни:
- новизна;
- мелодичность;
- оригинальность музыкальной композиции;
- возможность исполнения детьми дошкольного и школьного возраста.
Критерии оценки вокального ансамбля:
- Исполнительское мастерство;
- Чистота интонации;
- Сценическая культура, артистизм;
- Качество музыкального сопровождения.
Награждение:
Победителям присваиваются звания обладателей Гран – При, лауреатов и
дипломантов открытого вокального конкурса новой детской песни «Открой свое сердце»
по номинациям:
1. Номинация «Лучшая авторская песня», выявляется обладатель Гран-При,
лауреаты, дипломанты.
2. Номинация «Лучший вокальный коллектив», выявляется обладатель Гран-При,
лауреаты, дипломанты.
3. Номинация «Лучший руководитель».
Порядок проведения конкурса:
06 апреля проводится конкурс, с результатами оценивания ознакомиться на сайте
www.ddt.yaguo.ru , победители приглашаются на награждение 07 апреля 2018г.
Программа конкурса:
04 -05 апреля 2018г.
09.00-17.00ч. (перерыв 12.30-14.00) регистрация участников, оргвзнос оплачивается
на реквизиты МБУ ДО «Дворец детского творчества» с февраля 2018 г (реквизиты узнаете
у организаторов по номеру телефона указанные снизу) подача фонограмм (32 кабинет, 2
этаж учебного корпуса).
06 апреля 2018г.
09.00 – 18.00ч. (перерыв 13.00-14.00) открытие, конкурсный концерт, работа жюри.
07 апреля 2018г.
11.00ч. – торжественное награждение.
Примечание:
1. Руководители коллективов несут полную ответственность за здоровье и жизнь
детей во время конкурсных мероприятий;
2. Оргвзнос составляет 200 руб. с каждого участника вокальных коллективов.
3. Проезд, питание, проживание за счет направляющей стороны.
4. Перед началом конкурса ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ФОНОГРАММУ у
звукорежиссера;
5. Желающие распространить свои авторские песни предоставляют плюсовки,
минусовки, ноту для выпуска сборника авторских песен конкурса «Открой свое
сердце» на электронный адрес: Suzdalova1978@mail.ru с указанием авторов текста,
мелодии (отправка песни подразумевает согласие на распространение и
популяризацию своей авторской песни) до 01 февраля 2018г.
Заявки принимаются только до 10 марта 2018 г. на электронный адрес:
Suzdalova1978@mail.ru
Контактные телефоны: с.т. 89142366083 (Анжелика Суздалова), 89142301911 (Лина
Яковлева).
6. Образец заявки, согласие на обработку персональных данных прилагается.
Директору МБУ ДО

«Дворец детского творчества»
Колодезниковой Марите Прокопьевне
от______________________________
_________________________________
Заявка
Прошу допустить к участию на открытый вокальный конкурс новой детской песни
"Открой свое сердце -2018».
Название вокального ансамбля:_______________________________________
Количество
участников:___________________________________________________________
Руководитель:____________________________________________________________
Учреждение:______________________________________________________________
Данные учреждения,
тел.:_________________________________________________________
Репертуар:
1._______________________________________________________________________
Подпись:

Дата:

Положение
о проведении выставки «Мой мир – наука»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения выставки
достижений школьников в научно- исследовательской деятельности.
1.2. Организатором Выставки является педагогический коллектив Центра
естественнонаучного и технического творчества «PROЦЕНТ2» МБУ ДО ДДТ.
1.3. Информация о сроках, правилах проведения и результатах Выставки размещается на
официальном сайте МБУ ДО ДДТ: ddt.yaguo.ru.
2. Цели и задачи выставки
2.1. Цель: выявление и поддержка одаренных детей в научно- исследовательской
деятельности, расширение массовости и повышения результативности участия молодежи
в научно-технической и научно-исследовательской деятельности.
2.2. Задачи: стимулирование повышения интереса у молодежи к научно-технической и
научно- исследовательской деятельности; формирование благоприятной среды,
способствующей развитию интеллектуального потенциала молодежи.
3. Участники выставки
3.1. В Выставке принимают участие школьники, занимающиеся в кружках Дворца
детского творчества.
3.2. К участию в Выставке допускаются индивидуально выполненные научные
исследования, эксперименты, конструкторские разработки, изобретения, представленные
в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерные программы, которые
сопровождаются информационными и пояснительными материалами с обязательным
указанием последовательности выполнения работ, анализом полученных результатов,
указанием области применения.
3.3. Каждый участник Выставки должен заполнить заявку и аннотацию проекта.
4. Время и место проведения
5 ноября 2017 г. во Дворце Детского творчества, коттедж №1, кабинет 11.
С 11.00 - 13.00 выставление работ.
5. Условия участия.

5.1. Участники Выставки представляют свои проекты в виде экспонатов (проектов, работ,
образцов и др.). Экспонаты допускаются к участию в Выставке после предварительной
оценки соответствия критериям, указанным в п. 3.2. настоящего Положения.
5.2. Участнику предоставляется место в экспозиционной площади, которое он оформляет
в соответствии с потребностью для успешной презентации выставочного проекта.
5.3.Для участия в выставке необходимо подать заявку в бумажном (коттедж№1, кабинет 8,
Корякиной А.А.) или в электронном виде (сок63@mail.ru ) не позднее 4 ноября. Согласие
законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего
предоставляется в оргкомитет в день проведения Выставки (Приложение № 1).
5.4. Каждому участнику выдается сертификат.
За справками обращаться: тел 89142246391.
Приложение 1
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,______________________________________________________________________________
______________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
______________,
паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________________
______________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
______”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ2.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа "город
Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__»
____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________________
____________
1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Положение V республиканского конкурса «Чарующие звуки хомуса»,
посвященного 15-летию образцового детского коллектива РС(Я)
«Этигэн хомус»
Дворца детского творчества
Наш музыкальный инструмент хомус как этнокультурное наследие народа саха
играет существенную роль в духовно-нравственном воспитании. Музыка хомуса помогает
детям раскрывать, развивать и реализовывать свои творческие возможности.
Сроки проведения: 1 декабря 2017г. МБУ ДО «Дворец детского творчества», г.
Якутск, ул. Кирова 20.
Обладатели гран-при предыдущих республиканских конкурсов «Чарующие звуки
хомуса» приглашаются на открытие.
Организаторы конкурса: МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГБУ РС(Я)
Музей и центр хомуса народов мира, этнокультурный центр ДДТ, родкомитет творческого
объединения «Этигэн Хомус».
Цели и задачи:
 популяризация национального искусства среди учащихся города и республики;
 установление творческих контактов между коллективами и руководителями;
 повышение исполнительского мастерства коллективов;
 подготовка материалов к изданию буклета «Чарующие звуки хомуса».



Номинации конкурса:
импровизация на хомусе (Соло);
ансамблевая игра на хомусе (Коллектив);

Состав и возрастные категории участников:
 младшая группа – начальные классы;
 средняя группа – V-VIII классы;
 старшая группа – IX-XI классы.
Основные требования конкурса:
 количество участников без ограничения;
 в конкурсный день – ансамбли представляют по 2 номера: 1 номер –
традиционный; 2 номер – по выбору.
 сольные исполнители - по 1 номеру (выступления не более 3-х мин).
Приветствуется игра на хомусе по стилю С.С. Шишигина.






Критерии оценки по номинациям:
оригинальность постановки номера;
художественный уровень исполнения;
культура сценического костюма;
творческая индивидуальность исполнителя;
синхронное исполнение коллективов.

Призы и награды конкурса:
1. Всем коллективам, отдельным участникам вручается сертификат об участии;
2. Победитель за сольное и ансамблевое выступление становится обладателем Гранпри (кубок, диплом, приз), за сольное исполнение учредитель приза Гран-при хомусист-виртуоз С.С. Шишигин; за ансамблевое исполнение учредитель - Музей
хомуса народов мира;

3. По номинациям 1 и 2: лауреат I, II, III премий (кубок, диплом) и дипломант
(диплом) по возрастным категориям;
4. Музей и центр ХНМ, именитые хомусисты и учреждения г. Якутска выявляют
лучших по своим номинациям.



Жюри:
состав жюри (5 человек) работают по 5-бальной системе;
решение жюри пересмотру не подлежат.

Примечание:
7. Руководители коллективов несут полную ответственность за здоровье и жизнь
детей во время конкурсных мероприятий;
8. Взнос за участие:
 ансамблевые с каждого участника – 200 рб.
 Сольные исполнители – 300 рб.
9. Организационные моменты: проезд, питание, проживание за счет участников.
Заявки для участия принимаются до 28 ноября 2017 года по адресам:
 г. Якутск, ул. Кирова 20, МБУ ДО «Дворец детского творчества». Кабинет 63,
читальный зал зав ЭКЦ – Яковлева Лина Семеновна 89142301911.
телефон/факс 8(4112)42-81-30;
 г. Якутск, ул. Кирова 31, ГБУ РС(Я) МиЦХНМ
телефон/факс 8(4112)42-86-76, эл. Адрес office@ilkhomus.com
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего предоставляется в оргкомитет вместе с заявкой на участие в
конкурсе (Приложение № 1).
Приложение 1
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,______________________________________________________________________________
______________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
______________,
паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________________
______________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
______”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ3.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа "город
Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__»
____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________________
____________
1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной игре «Наследники знаний»
1. Цели и задачи
1.1. Интеллектуальная игра «Наследники знаний» (далее – Игра), проводится с целью
популяризации форм молодёжного интеллектуального досуга, привлечения новичков
в движение интеллектуальных игр, знакомства родителей с досугом их детей для
дальнейшего плодотворного сотрудничества.
2. Организатор Игры
2.1. Организатором Игры является МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «г.
Якутск»
2.2. Организатор:
 утверждает Положение об Игре
 осуществляет контроль за подготовкой и проведением Игры
3. Оргкомитет Игры
3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Игры,
является Оргкомитет в составе: председатель – Андриевская И. В.; члены
Оргкомитета: Милюков О. Б., Корякина А. А, Ботулу Н. А.
3.2. Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает Регламент Игры и следит за его соблюдением;
 утверждает результаты турнира, определяет победителей;
 принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
 составляет отчет о проведении Игры.
3.3. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым
большинством голосов: количество проголосовавших за принятие предложения
должно быть строго больше, чем количество проголосовавших против него.
3.4. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют 3 человека из состава
Оргкомитета.
3.5. За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета
Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции:
а. предупреждение;
б. аннулирование результатов;
4. Время и место проведения Игры
4.1. Игра проводится 7 апреля 2018 г. с 14 часов
4.2. Игра проводятся в здании Дворца детского творчества, ул. Кирова, д.20, Актовый зал.
5. Порядок регистрации
5.1. Прием заявок на регистрацию команд (в дальнейшем - Заявители) осуществляется до
29 марта 2018 г. включительно. Заявки принимаются Оргкомитетом на E-mail:
om65@yandex.ru

5.2. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и
зарегистрировать соответствующие команды. Такие команды Оргкомитет вправе при
равенстве результатов ставить ниже в турнирной таблице.
5.3. Регистрация будет проводиться 7 апреля 2018 г. с 13:30 до 14:00 в здании Актового
зала.
5.4. Заявители несут ответственность за подготовку команды к игре, обеспечивают
своевременное прибытие игроков на соревнование.
6. Участники Игры
6.1. Участником Игры может стать любая команда, выполняющая требования настоящего
Положения и Регламента.
6.2. К Игре допускаются команды, состоящие из четырёх человек - двух школьников
любого возраста и их родителей. Дети могут быть из разных семей и учиться в разных
школах. Допускается участие бабушек, дедушек и старших братьев и сестёр,
проживающих с школьником по одному адресу.
6.3. Участие в конкурсе примут 24 команды, при большем количестве заявок,
преимущество отдаётся командам Дворца детского творчества (разных кружков) и не
представленным ранее учебным заведениям.
6.4. При выполнении условия пункта 6.3., преимущество отдается командам, подавшим
заявку раньше
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Игры. Положение и
Регламент обязательны для выполнения всеми участниками Игры.
7.2. Адрес Оргкомитета: 677027, РС(Я), г. Якутск, Кирова 20, каб 22. Контактный
телефон: 703815, Милюков Олег Борисович
E-mail: om65@yandex.ru
7.3. Все материалы Кубка охраняются российским законодательством об авторском праве.
Использование материалов без письменного разрешения Правообладателя
запрещается.
РЕГЛАМЕНТ
интеллектуальной игры «Наследники знаний»,
апрель 2018 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Игра проводится в соответствии с Положением об Интеллектуальной игре «Наследники
знаний» (далее – Положение) и настоящим Регламентом.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Подготовку и проведение Игры осуществляет Оргкомитет. Состав, права и обязанности
Оргкомитета указаны в разделе 3 Положения. Жюри рассматривает ответы участников и
принимает решения о зачете ответов.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ИГРЫ
Игра состоит из 4 туров в виде различных викторин. После каждого тура подводятся
предварительные итоги
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победителем становится команда, набравшая наибольшей количество баллов по сумме
всех туров. Если команды набрали равное количество очков, то они делят места между
собой. Если одинаковое количество очков у команд, претендующих на призовые места, то
им задаётся дополнительный вопрос, команда, которая даст правильный ответ быстрее,
займёт место выше. Все участники награждаются сертификатами, призёры – дипломами,
победителю вручается Кубок.

ПОЛОЖЕНИЕ
Городского очно-заочного конкурса театрализованных представлений для детей и
родителей
«Неразлучные друзья - взрослые и дети»
Организаторы конкурса:
Отдел дошкольного образования окружной администрации города Якутска, МБУ
ДО «Дворец детского творчества», при поддержке Якутской Городской думы
Цель Фестиваля: Содействие развитию доверительных и творческих отношений
между родителями и детьми, привлечение родителей и общественности к деятельности
образовательных учреждений.
Задачи Фестиваля:
- создание среды творческого общения для участников конкурса;
- приобщение детей и родителей к лучшим образцам российской мультипликации;
- гармонизация детско-родительских отношений.
Городской очно-заочный конкурс театрализованных представлений для
детей и родителей «Неразлучные друзья - взрослые и дети» посвящен:
- мультфильмам киностудии «Союзмультфильм»
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждении и их родители.
Возраст участников детей от 3 до 7 лет, возраст родителей должен превышать 20
лет.
Порядок и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап – Заочный. Коллективы предоставляют видеозаписи театрализованного
представления на
цифровых носителях (компакт диски CD, DVD) до 20 февраля 2018 года. Компакт диски с
записью театрализованного представления доставляются в организационный комитет по
адресу: 677027 г.Якутск
ул. Кирова, дом 20, кабинет 22.
2-й этап с 20.02 по 22.02. На данном этапе эксперты оценивают присланные
материалы и
определяют 10 финалистов. 25 февраля в адрес финалистов высылаются
приглашения на выступление в финале конкурса и церемонию награждения.
3-й этап Очный - проводится на площадках МБУ ДО ДДТ г. Якутска:
4.03. с 10.00 до 17.00 - репетиции финалистов конкурса
11.03. – финал, церемония награждения конкурса.
Конкурсные требования:
Коллектив отправляет в адрес оргкомитета заявку и согласие на обработку
персональных данных на электронный адрес omrddt@mail.ru до 20 февраля 2018 года.
Образец заявки и согласие на обработку персональных данных прилагаются. ( см.
Приложение 1, 2)
Обязательным условием конкурса является:
- участие родителей, возраст которых должен превышать 20 лет;
- основой театрализованного представления коллектива должны стать
мультфильмы киностудии «Союзмультфильм»;
- продолжительность театрализованного представления не более 15 минут;

- Количество актерского состава не более 15 человек, из которых не менее 6
родителей;
- Музыкальное оформление на CD, CD-R носителях (формат файла cda или mp
3);
- Использование мобильных декораций, реквизита;
- Обязательное предоставление программы спектакля;
Критерии оценки
- оригинальность идеи сквозного хода;
- наличие художественного образа;
- содержательность инновационного поиска;
- музыкальное сопровождение представления;
- разножанровость представления;
- сценическая и исполнительская культура;
Награждение
Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие,
руководители творческих коллективов благодарственными письмами.
Победителю присваивается звание «Гран При» с вручением кубка, ценных
подарков.
Призерам вручаются дипломы лауреатов I II III степени, памятные сувениры.
Учреждены номинации конкурса:
«Лучшая детская роль»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая режиссерская работа»
«Оригинальность постановочной идеи»
«Специальный приз организационного комитета»
Контактные телефоны: 8 (411) 2 42-81-31 Андриевская Ирина Валерьевна (заместитель
директора МБУ ДО ДДТ), Лазарева Юлия Сергеевна (педагог-организатор МБУ ДО ДДТ)
Приложение 1
Заявка

9. Название учреждения, адрес;
10. Название театрализованного произведения, автор;
11. Ф.И.О режиссера постановщика;
12. Ф.И.О родителей, дата рождения, место работы;
13. Ф.И ребенка участника, дата рождения, место учебы;
14. Телефон, факс (с кодом), адрес электронной почты, сайт образовательного
учреждения.
15. Количество участников;
16. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать учреждения.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,________________________________________________________________________
____________________,
проживающий по адресу ________________________________________________________
____________________,
паспорт серия_______№ _________выдан__________________________________________
____________________,

дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
____________”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа
"город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__»
____________ __________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны
(домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в
целях проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных в вышестоящие организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет
пять календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________
____________________1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1
Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».
Положение
о проведении городского бала старшеклассников
«И слышен вальса звук прелестный»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского бала
старшеклассников «И слышен вальса звук прелестный» (далее – Бал), требования к
участникам и действует до завершения мероприятия.
1.2. Организатором Бала выступает МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Якутска.
1.3. Бал состоится 20 апреля 2018 года в МБУ ДО ДДТ, по адресу: ул. Кирова, 20.
1.4. Городской бал старшеклассников «И слышен вальса звук прелестный» - это
реконструкция бала по всем правилам и канонам балов XIX века. Словно с помощью
машины времени его участники перенесутся в другую эпоху, когда можно было
услышать: «Сударыня, счастлив Вас видеть сегодня на балу!».
Миссия бала – воссоздание исторических национальных традиций и развитие
современной отечественной гражданской протокольной культуры, а также возрождение
исторически сложившейся бальной культуры и культуры общения в обществе,
основанной на правилах этикета.
Бал – это не только танцы. Бал – это такое развлечение, когда каждый выбирает себе
занятие по своим пристрастиям, увлечениям и возможностям, когда все равны в свободе
выбора своего времяпрепровождения.
И, как на каждом из балов, предполагается проведение благотворительных акций,
возрождающих добрые исторические традиции.
II. Цель и задачи

2.1. Бал проводится с целью создания условий для саморазвития, самосовершенствования,
взаимопонимания старшеклассников города Якутска.
2.2. Задачи Бала:
 Формирование устойчивой формы престижного культурного досуга для молодежи;
 Создание условий для эстетического воспитания личности;
 Пропаганда культуры общения в молодежной среде.
III. Порядок и сроки поведения
Бал включает в себя 2 этапа: подготовительный, основной.
Подготовительный этап (с 22 января по 12 марта 2018 года):
 Прием заявок по установленной форме, см. в приложении 1.
 Распределение танцевальных номеров (вальс, полонез, мазурка, полька, менуэт) по
уровню подготовки участников.
Основной этап (20 апреля 2018 года):
Организация и проведение Бала в актовом зале МБУ ДО «Дворец детского творчества» с
соблюдением бального протокола.
IV. Участники
4.1. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений г. Якутска и
пригородов в возрасте от 14 до 18 лет. От каждого учебного заведения приглашаются от 5
до 10 пар. Не допускаются к участию в конкурсной программе профессиональные
танцевальные коллективы.
4.2. Требования к участникам Бала:
 Соблюдение графика подготовительного этапа;
 Обязательное соблюдение дресс-кода;
 Обязательное заполнение согласия законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника Бала, см. в приложении 2.
4.3. Дресс-код:
для девушек: вечернее платье полной длины, туфли (каблук 5-7 см, закрытый мыс, без
платформы), аксессуары (по желанию): веер, шляпка, перчатки;
для юношей: белая рубашка, темные брюки, классические туфли, галстук-бабочка, жилет,
фрак или смокинг.
V. Условия проведения
5.1. Для организации и проведения всех этапов Бала создается оргкомитет из числа
работников МБУ ДО ДДТ.
5.2. Участники Бала предоставляют номера художественной самодеятельности по
следующим направлениям:
 Коллективный бальный танец (танцевальное направление определяется
Оргкомитетом во время подготовительного этапа);
 Художественная декламация.
 Вокал (исполнение романсов).
Продолжительность одного конкурсного номера не превышает 4 минут.
5.3. Костюмы, реквизиты, музыкальные инструменты, фонограммы, необходимые для
участия в конкурсной программе Бала, участники готовят самостоятельно.
5.4. Номера участников должны отличаться оригинальностью музыкальных и
танцевальных композиций, разноплановостью постановок, соответствовать концепции
классического бала.
5.5. Все конкурсные номера проходят предварительный просмотр и утверждаются
Оргкомитетом.
5.6. Оргкомитет подбирает и утверждают жюри, в которое входят деятели культуры и
искусства города Якутска.
5.7. Жюри – совещательный и оценочный орган, подводит итоги по следующим
номинациям:
 Лучший образ Дамы/Кавалера (строгое соблюдение дресс-кода, поведение,
исполнительское мастерство в танцах).
 Лучший коллективный танцевальный номер (среди образовательных учреждений).
 Художественная декламация.

 Лучший вокальный номер.
 Дополнительные номинации по усмотрению жюри.
VI. Подведение итогов
6.1. Победители по номинациям награждаются дипломами и памятными призами.
6.2. Подведение итогов Бала и размещение информации в СМИ.
VII. Прием и рассмотрение заявок.
Заявки на участие подаются в оргкомитет Бала по адресу: ул. Кирова, 20 каб. 32, по
электронной почте: center_ddt@mail.ru, по факсу 42-81-30 с пометкой «Бал
старшеклассников» до 12 марта 2018 года.
Приложение 1.
ЗАЯВКА на участие
в конкурсной программе Бала старшеклассников г. Якутска
«И слышен вальса звук прелестный»
Команда _______________________________________
(придумать название команды)
1. Учебное заведение (полностью)___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Жанр, номинация (нужное подчеркнуть):




«Бальный танец»,
«Художественная декламация»
«Вокал» (романс)

ФИО ответственного руководителя: ________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________
Сведения об участниках:
Количество участников______
№
ФИО

Дата
рождения

Школа, класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,________________________________________________________________________________
________________________,
проживающий по адресу _________
___________________________________________________________________,
паспорт серия_______№ _________выдан______________________________________________
________________________,
дата выдачи____________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
_______”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса
РФ4.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Дворец детского творчества» городского округа "город Якутск" (далее –
МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__»
____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________2018 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
__________________________________________________________________________________
_____________
1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
Положение
о III городском чемпионате по решению головоломок
Цели и задачи чемпионата: выявление интеллектуальных способностей учащихся,
необходимых для дальнейшего их развития.
1. Общие положения
1.1. Организаторы чемпионата: педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дворец
детского творчества»
1.2. Место и время проведения чемпионата: заявки на участие и согласие законного
представителя на обработку персональных данных принимаются до 18 ноября 2017 г.
 1 тур проводится в дистанционной форме (задачи-головоломки, индивидуально) с
09 по 18 ноября 2017 г. Место проведения: образовательные учреждения города
Якутска.
 2 тур проводится 30 ноября 2017 г. (игры-головоломки). Место проведения: Дворец
детского творчества, ул. Кирова 20.

1.3. Участниками чемпионата являются учащиеся 4 – 11 классов образовательных
учреждений ГО «город Якутск».
1.4. Срок подведения итогов:
- 1 тур - 22 ноября 2017 г.
- 2 тур - 30 ноября 2017 г.
1.5. Итоги чемпионата подводятся по двум возрастным категориям учащихся:
- среди 4 - 6 классов;
- среди 7 - 11 классов.
1.6. Задания, бланки, форма ответов и итоги III городского чемпионата по решению
головоломок публикуются на сайте www.matemaddt.jimdo.com
Выполненные работы с ответами (бланки) каждый участник заполняет в форме ответов на
сайте или высылает организаторам данного чемпионата на электронный адрес
galinabelina@mail.ru или сдаются по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20, МБУ ДО «Дворец
детского творчества», кабинет №62 или №57.
2. Требования к конкурсным работам
2.1. Во 2 туре формируются разновозрастные команды в составе 4-х учащихся, по итогам
1 тура чемпионата.
2.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- соблюдение правил оформления;
- правильность и полнота ответа;
- самостоятельность выполненной работы.
3. Подведение итогов конкурса
Участники 2 тура чемпионата награждаются:
- дипломами победителя и призеров III чемпионата по решению головоломок в командном
зачете, кубками «Лучшая команда – 2017»;
- дипломами «Лучший игрок-2017» в индивидуальном зачете и призами;
- дипломами «Лучший игрок-2017» и призеров в индивидуальной игре «Кубик-Рубик» и
призами;
- вручаются сертификаты.
Приложение № 1
1. ВНИМАНИЕ! Впервые проводится игра-соревнование «Кубик-Рубик» для всех
желающих учащихся школ города Якутска и ДДТ.
- сборка головоломки «Кубик-Рубик» на время (личное соревнование)
2. Заполнение бланка ответов.
Поля, заполняемые участником по указанию организатора:
- фамилия и имя указываются в именительном падеже (например «Петров Иван»).
Все указанные поля являются обязательными для заполнения.
Запрещается исправление какой-либо части бланка ответов. Если все же при заполнении
бланка ответов допущена ошибка, бланк следует заменить резервным.
Отправка бланков ответов.
Организатору (либо участнику) необходимо:
заполнить
и
отправить
дистанционно
в
форме
ответов
на
сайте
www.matemaddt.jimdo.com
ИЛИ
- отсканировать работы детей, создать один, два архива.
-отправить ответы на электронную почту galinabelina@mail.ru
ИЛИ
-сдаются по адресу ул. Кирова 20 Дворец детского творчества, кабинет №62, 57

3. Заявка на участие (образец)
№ Образовательное
учреждение

Класс

Количество
учащихся

ФИО
Электронный
организатора адрес школы

Итого
Контактная информация:
тел.: 89246646099
E-mail: galinabelina@mail.ru
Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Кирова 20 Дворец детского творчества, кабинет №62, 57
Приложение № 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,______________________________________________________________________________
______________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
______________,
паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________________
______________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
______”____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ5.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа "город
Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__»
____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий),
электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________________
____________
1
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Положение
Открытого Педагогического фестиваля «Авдеевские чтения»
Открытый
Педагогический
фестиваль
«Авдеевские
чтения»
призван
усовершенствовать систему дополнительного образования через профессиональные
сообщества педагогов.
Открытый Педагогический фестиваль «Авдеевские чтения» проводится в предверии
80 – летнего юбилея Дворца детского творчества, назван в честь выдающегося педагога
дополнительного образования, директора «Дворца пионеров и школьников» - Фаины
Иннокентьевны Авдеевой. Она заслуженный учитель школ Якутской АССР, заслуженный
работник культуры РСФСР, лауреат Международного фонда «Дети Саха - Азия»,
почетный гражданин г. Якутска. Занесена в Почетную книгу Всесоюзной пионерской
организации и в 1 том «педагогической энциклопедии РС (Я)». За многолетний труд
Фаина Иннокентьевна награждена медалью «За доброе сердце и профессионализм»,
значками «Отличник просвещения СССР», «Гражданская доблесть», нагрудным знаком
МО РС (Я) «За вклад в развитие дополнительного образования детей», орденами «Знак
Почета», «Дружбы народов» и «Полярная звезда».
Открытый
Педагогический
фестиваль
«Авдеевские
чтения»
позволит
педагогической общественности провести смотр умений, знаний, опыта, которым
располагает система дополнительного образования в области развивающего и творческого
обучения, структурировать, систематизировать, обобщить этот опыт и сформировать
коллективную сокровищницу педагогических идей.
На Открытом Педагогическом фестивале «Авдеевские чтения» для педагогов будет
представлен спектр оригинальных методических приемов, форм проведения занятий и
внеклассных мероприятий по ФГОС, авторских проектов, сценариев, опыта внедрения
образовательных программ по предпрофильной подготовке и профильному обучению,
организации работы профессиональных сообществ педагогов.
Цель Открытых
Педагогических
«Авдеевских чтений»:
Задачи:

Ожидаемый
результат:

Место и время
проведения:
Организаторы:
Ответственный за
проведение:

выявление, поддержка и распространение передового опыта в
области содержания и технологий дополнительного
образования.
 активизировать деятельность учреждений дополнительного
образования, показать формы содружества педагогов, родителей
и детей в системе дополнительного образования;
 сформировать
общедоступный банк опыта работы по
дополнительному образованию города.
 будет создан общедоступный банк опыта работы по
дополнительному образованию.
 будет создан Городской объединенный учебно методический совет который будет заниматься созданием и
совершенствованием
единой
методической
системы,
направленной на повышение качества дополнительного
образования, распространение передового педагогического
опыта по планированию и организации образовательного
процесса.
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
6 ноября 2017
года
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
Васильева Варвара Альбертовна, заместитель директора МБУ
ДО ДДТ, varvaraalbert@mail.ru.

Подведение итогов
Открытого
Педагогического
фестиваля
«Авдеевские чтения»:

Для участия:

 Для подведения итогов Открытого Педагогического
фестиваля «Авдеевские чтения» формируется экспертная
комиссия, состав которой рекомендуется образовательными
учреждениями - участниками педагогических чтений и
утверждается Организационным комитетом.
 Экспертная комиссия проводит экспертизу, оценку
представленных материалов и выступлений, выходит с
предложением о публикации тезисов. При экспертизе
анализируется доклад в целом, отмечаются его сильные и
слабые стороны, определяется его теоретический уровень,
актуальность поставленных автором вопросов, раскрываются
особенности способов решения взятой проблемы.
 Авторы докладов, содержание которых отражает наиболее
ценный педагогический опыт, удостаивается звания лауреатов и
призеров Открытого Педагогического фестиваля «Авдеевские
чтения».
 Все участники педагогических чтений награждаются
сертификатами
участников
Открытого
Педагогического
фестиваля «Авдеевские чтения».
 По итогам Открытого Педагогического фестиваля
«Авдеевские чтения» вырабатывается и принимается резолюция,
в которой отражаются итоги деятельности педагогического
сообщества по данной теме и формулируются задачи
дальнейшей деятельности.
 Сделать электронную и бумажную заявку (принести на
регистрацию) и отправить в Оргкомитет по e-mail:
varvaraalbert@mail.ru. Заявки принимаются до 1 ноября, 2017
года.

Пример заявки:
ФИО
участника

Должность
и регалии

ОУ

Тема
работы

Название
площадки

Подпись руководителя ОУ: __________________
 В день проведения ОПФ «Авдеевские чтения» каждый
участник приносит свою работу на ноутбуке или на мобильном
стенде, с раздаткой и излагает её в течение 7 минут.

Приложение 1.

Время
09.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.00 – 13.00

13.00 – 13.40

Примерный план проведения
Педагогического фестиваля «Авдеевские чтения»
6 ноября 2017 года
Мероприятие
Место
Ответственные
проведения
Регистрация
Актовый зал,
Константинова Н.А.,
Оформление мест выступления
1 этаж
старший методист ЦМ и
ПС ДДТ
Торжественное открытие
Актовый зал
Работа по площадкам
Винокурова Т.С.,
1. Площадка дессиминации
Кабинет 57
заместитель директора
педагогического опыта в системе
ДДТ
дополнительного образования
2. Площадка внедрения новых
проектов в области
дополнительного образования
Награждение

Лекторий

Неустроева С.И.,
старший методист ЦМ и
ПС ДДТ

Актовый зал
Приложение 2.

Примерный принцип работы по площадкам
Название площадки
Принцип
Место
проведения площадки
проведения
1. Площадка
Площадка работает по
дессиминации
Кабинет 57
следующим темам:
педагогического опыта в 1. Сетевое взаимодействие
системе
дополнительного и общего
дополнительного
образования как эффективный
образования
ресурс реализации;
образовательных программ.
2. Современные подходы к
оценке качества образования в
учреждениях дополнительного
образования детей;
3. Социальное партнерство в
дополнительном образовании:
возможности и перспективы;
4. Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе.

2. Площадка внедрения
новых проектов в
области
дополнительного
образования

Площадка работает по
следующим темам:
1. Проектное творчество
педагогов и детей;
2. Исполнение ФЦПРО по

Лекторий

Ответственные
Винокурова
Татьяна
Семеновна,
заместитель
директора ДДТ

Неустроева
Саргылана
Ивановна,
старший
методист ЦМ и

мероприятию 3.2.
«Формирование современных
управленческих и
организационно-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования
детей» - внедрение
персонифицированного
финансирования по РС (Я).

ПС ДДТ

Положение
Благотворительная акция- конкурс декоративных подушек «Добрая подушка»,
в рамках мероприятий, посвященных Году Добра и
юбилею Дворца детского творчества города Якутска.
1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса выступает Центр художественно-эстетического
воспитания МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Якутска
Цель: стимулировать творческую активность детей и родителей посредством
изготовления декоративных и практичных вещей.
Задачи:
1. Пробуждать интерес к эстетическому оформлению окружающей среды;
2. Развивать умение творчески решать поставленную задачу;
3. Развивать эстетический вкус;
4. Воспитать эмоциональный отклик на свою работу;
5. Доброжелательное отношение к окружающему социуму.
2.Участники: семьи воспитанников и обучающихся дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждений в возрасте от 5 до 16 лет.
3. Условия проведения конкурса:
Работы принимаются до 25 октября 2017 года. Изделия принимаются любого размера,
любого вида, из любого материала.
3.1.Итоги конкурса будут подведены 27 октября2017 года
Критерии оценивания: Оригинальность и качество выполнения предоставленных работ.
Награждение состоится 28 октября 2017 года в 12.00 во Дворце детского творчества, в
актовом зале, 2 этаж.
3.2 Творческие работы передаются в дар пожилым людям в Дома престарелых и
ветеранов города Якутска.
ПОЛОЖЕНИЕ
О танцевальном марафоне Городского движения
«Юный горожанин»
Танцевальный марафон Городского детского движения «Юный горожанин» призван
способствовать выявлению ярких самобытных талантов, пропагандировать классическое,
народное танцевальное наследие, а также современные направления танцев, расширять
творческие связи между танцевальными коллективами, детьми и педагогами ДДТ. Форма
Марафона подразумевает свободное выражение своего направления танца, не имеет
соревновательного и конкурсного характера, является открытой танцевальной площадкой
и ознаменуется открытие танцевального сезона для участия в концертной деятельности
ДДТ.
1. Цель:
1.1. Основной целью проведения мероприятия является продвижение здорового образа
жизни и основных ценностей – дружбы, открытости и позитивного отношения к

окружающим, развития коммуникативных навыков, ценности живого общения между
представителями разных коллективов, а также возможности развития нового
поколения танцоров и своеобразной дессиминации опыта.
Задачи:
 организация активного детского и молодежного досуга;
 развитие и активизация творческого потенциала молодежи, повышение
исполнительского мастерства;
 привлечение подростков и молодежи к заянтиям творческой деятельностью,
самореализации.
2. Сроки и место проведения:
2.1. Мероприятие проводится: 7 октября 2017 года, на сцене актового зала МБУ ДО
«Дворца детского творчества», по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 20.
2.2. Торжественное открытие мероприятия в 16.00 (общее время проведения
предварительного 2-2,5 часа).
2.3. Предоставляют место для Марафона и обеспечивают порядок, безопасность
организаторы данного мероприятия МБУ ДО «Дворец детского творчества».
3. Руководство Марафоном:
3.1. Общее руководство при проведении марафона осуществляют:
 Председатель ГДД «Юный Горожанин, заместитель директора - Васильева
Варвара Альбертовна;
 заместитель директора - Аржаков Алексей Николаевич;
 методист ГДД «Юный горожанин» - Султангазиева Лидия Иннокентьевна.
4. Участники:
4.1. К участию в Марафоне допускаются танцевальные коллективы, а так же все
желающие, подходящие по возрасту и заявившие о своем участии в установленные
сроки.
4.2. Состав команды - не ограничен.
4.3. Возраст участников – от 12 лет, могут участвовать руководители танцевальных
групп, студий, кружков, при себе иметь заявку в произвольной форме.
4.4. Всем руководителям и участникам вручаются сертифкаты.
Детские общественные организации (подростки и молодежь от 12 до 17 лет),
представители детских общественных объединений г.Якутска, участники Единого
детского движения «Стремление» («Дьулуур»).
5. Условия проведения Марафона:
5.1. Направление танца может быть любым – классический, народный. Современный и
т.д.
5.2. Выступление танцоров в сценических костюмах не является строгим условием
проведения мероприятия, но приветствуется.
5.3. Порядок выступления танцевальных коллективов определяется жеребьевкой,
которая проводится перед началом мероприятия.
5.4. Участники состязаний обязаны выполнять все требования настоящего Положения,
проявляя при этом высокую дисциплину и уважение к коллегам, зрителям,
организаторам.
5.5. Приветствуется наличие в зале групп поддержки выступающих.
6. Программа марафона:
 Сбор, регистрация – 15.20. – 16.00;
 Торжественное открытие 16.00. – 16.20 часов;
 Проведение танцевального марафона – 16.20- 18.00 часов.
7. Заявки на участие:

7.1. Предварительные заявки на участие в Марафоне принимаются в каб. № 21в
письменном виде, в произвольной форме или заполняются участниками до начала
мероприятия.

