Умей с умом распорядиться
досугом – это высшая ступень цивилизованности.
Б. Рассел
Мероприятия МБУ ДО ДДТ на 2016 – 2017 учебный год
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 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.
Сентябрь
«Дворец – наш добрый друг»
№

Наименование мероприятия

1

Акция «Мы открываем двери детству»
(запись в творческие объединения
ДДТ)
Праздничная программа «Милый
сердцу городок», посвященная Дню
города
Выставка работ учащихся «Здесь
краски детства трепетно звучат…»,
посвященная Году труда
Игровая развлекательная программаконтакт «Первоклашек в яркий круг
зовет Дворец - наш добрый друг»

2
3
4

Дата
проведения
01.0910.09.2016
11.09.2016
30.09.2016
30.09.2016

Ответственные
Винокурова Т. С.- зам. директора по
УВР, заведующие центрами
Андриевская И. В.- зам. директора по
ОМР, заведующие центрами, педагогиорганизаторы
Тихонова Т.С.-заведующая ЦХЭВ,
Фатеева А.А.- педагог - организатор
Лазарева Ю.С. – педагог-организатор,
заведующие центрами, педагогиорганизаторы

Октябрь
«Дорогу осилит идущий»
№
1

2

Наименование мероприятия

Дата
проведения
03.10.2016

Персональная выставка фотографий
пдо А. Ф. Ушканова, посвященная
Году дополнительного образования в
РС(Я)
Праздничное мероприятие,
посвященное 25-летию сетевого
взаимодействия с ОУ

28.10.2016

Ответственные
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
Ушканов А. Ф.-пдо, Оргкомитет
Степанова Л.И.-заведующая
РroЦент2,оргкомитет

Ноябрь
«Движение-сила»
№

Наименование мероприятия

1

Слет ГДД «ЮГ»

2

Игровая программа для учащихся
школ «Играй, город»
Школа « ГДД» «ЮГ»

3
4
5
6

Литературно-музыкальный салон «
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
Творческий вечер «Благодарность
маме», посвященный Дню матери
Юбилейное мероприятие ГДД «ЮГ»« Нам 15 лет»

Дата
проведения
4.11.2016
5. 11.2016
09.11.2016
10.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
26.11.2016

Ответственные
Васильева В.А.-зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.-заведующая ЦГПВ
Васильева В.А.-зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.-заведующая ЦГПВ
Васильева В.А.-зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.-заведующая ЦГПВ
Тихонова Т.С.-заведующая ЦХЭВ,
Фатеева А. А.- педагог-организатор
Попова П.Н.-заведующая ЭКЦ
оргкомитет
Васильева В.А.-зам.директора по НМР,
Мохначевская Е.В.-заведующая ЦГПВ

Декабрь – Январь
«Дворец- праздничных дел творец»
№

Наименование мероприятия

1

Городской конкурс «Рождественское
чудо»
Юбилейный вечер оркестра народных
инструментов
Новогодние представления для
обучающихся школ города Якутска
«Мы Снегурочку найдем в царстве
тридевятом…»
Новогодние представления для
жителей города «Мы Снегурочку
найдем в царстве тридевятом…»
Гала-фестиваль «Рождественское
чудо»

2
3

4
5

Дата
проведения
04.12.2016
09.12.2016
20.12.2016
30.12.2016

Ответственные
Фатеева А.А. -педагог- организатор,
оргкомитет
Тихонова Т.С. -заведующая ЦХЭВ,
оргкомитет
Оргкомитет

4.01.2017
5.01.2017

Оргкомитет

06.01.2017

Андриевская И. В.- зам. директора по
ОМР, педагоги-организаторы

Февраль
«Мои первые открытия»
№

Наименование мероприятия

1
2

НПК «Лапласовские чтения»
НПК по этнокультурному воспитанию
в рамках юбилея ДДТ
«Этнокультурное воспитание:
сущность, подходы, реализация»
НПК «Мой мир» для детей с ОВЗ,
посвященная Году экологии в РФ
Всероссийский конкурс детского
творчества « Таланты России»

3
4

Дата
проведения
11.02.2017
17.02.2017

25.02.2017
03 по
05.02.2017

Ответственные
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
Попова П.Н.-заведующая ЭКЦ
оргкомитет
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
оргкомитет
Андриевская И.В.-заместитель
директора по ОМР

Март
«Мама, папа, ты и я – талантов дружная семья»
№

Наименование мероприятия

1

Семейный интеллектуальный конкурс
«Наследники знаний»

3

Семейная игра « Путешествие в страну 25.03.2017
Олонхо»
V юбилейный открытый конкурс
26.03.2017
театрализованных представлений для
детей и родителей «Неразлучные
друзья – взрослые и дети»
Республиканский семейный конкурс « 31.03.2017
Книжный бум»

4

5

Дата
проведения
12.03.2017

Ответственные
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
Милюков О.Б. - пдо
Попова П.Н.-заведующая ЭКЦ ,
оргкомитет
Лазарева Ю.С.-педагог-организатор,
Фатеева А.А.,– педагог-организатор,
оргкомитет
Неустроева Н.И,-заведующая
библиотекой, оргкомитет

Апрель
«Дворец – мир прекрасного»
№
1
2
3

4

Наименование мероприятия
V Республиканский конкурс
«Чарующие звуки хомуса»
Конкурс-выставка авторской детской
рукотворной игрушки «Волшебный
сундучок домовенка Кузи»
Городской бал для старшеклассников
города « И слышен вальса звук
прелестный», посвященный юбилею
ДДТ
Детский музыкальный спектакль
«Малахитовая шкатулка» ,

Дата
проведения
01.04.2017
09.04.2017

Ответственные
Попова П.Н.-заведующая ЭКЦ,
Жиркова А.С.-пдо
Кубарь-Близнец Н. С. – пдо, оргкомитет

14.04.2017

Мохначевская Е.В.-заведующая ЦГПВ,
оргкомитет

21.04.2017

Тихонова Т.С.-заведующая ЦХЭВ,
Фатеева А. А.- педагог-организатор

5
6

посвященный юбилею ДДТ
Творческий вечер «Праздник
Терпсихоры»
Фестиваль анимации «Фабрика
мультчудес»

29.04.2017
30.04.2017

Попова П.Н.-заведующая ЭКЦ ,
оргкомитет
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
Васильева О. В.-пдо, Оргкомитет

Май
«Мой, твой, наш – Дворец»
№
1
2
3

Наименование мероприятия
Кубок ДДТ « Что, где, когда?»,
посвященный юбилею Дворца
детского творчества
Отчеты Центров
Всероссийский конкурс-выставка по
декоративно-прикладному и
изобразительному искусству
«Арктика далекая и близкая»

Дата
проведения
12.05.2017

Ответственные
Степанова Л. И.- заведующая ProЦент²,
Милюков О.Б. - пдо

12-15.05.2017

Заведующие Центрами

21.05.2017

Метод.объединения, оргкомитет

Июнь
Юбилейный старт Дворца
№

Наименование мероприятия

1

Праздничная программа «Дворцовая
площадь встречает друзей»

Дата
проведения
01.06.2017

Ответственные
Андриевская И. В.- зам. директора по
ОМР, оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Арктика далекая и близкая» в рамках международного проекта
« Под созвездием Большой Медведицы»
Цели и задачи конкурса:
-Формирование бережного отношения к природе Арктики;
-Привлечение интереса к быту, творчеству народов арктического региона;
-Обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение различных видов, жанров и
направлений художественного творчества;
-Активация познавательной и творческой деятельности детей;
-Выявление одаренных детей и талантливой молодежи в области изобразительного и
декоративно- прикладного искусства.
Организаторы конкурса: РОО «Якутская Арктика», ЯРО «Ассоциация полярников»
Республики Саха (Якутия), МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Якутска
Жюри конкурса будет определено решением РОО « Якутская Арктика»
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие дети от 5 до 18 лет (включительно) по возрастным группам
1.
От 5 до 6 лет (дошкольники);
2.
От 7 до 9 лет (1-3 класс);
3.
От 10 до 12 лет (4-6 класс);
4.
От 13 до 15 лет (7- 9 класс);
5.
От 16 до 17-18 лет (10-11 класс)
(По мере поступления работ возрастные группы могут измениться)
Номинации:
1. «Декоративно- прикладное творчество»
2. «Изобразительное творчество»
Направления декоративно- прикладного творчества:
Работы из бисера, авторская кукла, изделия из кожи, тестопластика, бумажная пластика, изделия
из конского волоса, из природного материала, роспись по ткани, объемное моделирование, косторезное
творчество, изделия из дерева, текстиль, нетрадиционные материалы.
Направления изобразительного творчества: живопись, графика, плакат.
Темы работ:
1.
Чарующая природа Заполярья;
2.
Мифы и сказания Белого края;
3.
Многоликая Арктика;
4.
Плакат «Сохраним природу Арктики!»
Условия участия в конкурсе:
- Заявка (Приложение №2), согласие родителей на обработку персональных данных (Приложение
№1) отправлять до 1 февраля 2017 года.
- Участие в конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую
поданную работу (рисунок) в размере 200 рублей. (Реквизиты в Приложении№ 3)
Конкурсные работы направляются по адресу: Индекс: 677000 г. Якутск, ул. Кирова 20 МБУ ДО
«Дворец детского творчества» до 10 апреля 2017г.
Основные критерии оценки представленных на конкурс работ:
- качество исполнения работы;
-выразительность, оригинальность в подаче материала;
-нетрадиционное решение заявленной темы.
По результатам проведения конкурса учреждаются:
- Гран-При, дипломы лауреатов и дипломантов в каждой номинации и каждой возрастной
группе;
- Каждый участник получает именной диплом;

- Предусмотрены благодарственные письма за активное участие педагогам, подавшим более 5
работ;
- По итогам конкурса выпускается сборник лучших работ.
Все наградные документы будут высланы в адрес участников конкурса по электронной почте до 1 июня
2017 года.
Координатор конкурса: Андриевская Ирина Валерьевна заместитель директора МБУ ДО «Дворец
детского творчества» контактный телефон: 8(4112)428131, 89841156467 Электронный адрес:
omrddt@mail.ru
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 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: «_______»______________2017 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».

Приложение №2
Форма заявки участника
Фамилия и имя
(полностью), возраст
автора

Наименование
студии, школы,
учреждения, клуба,
на базе которого
сделана работа

Номинация

Название
работы,
материал

Фамилия, имя
преподавателя;
телефон,
электронный адрес

Приложение №3
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 20
ИНН 1435123962
КПП 143501001
БИК 049805001
ОГРН 1021401066796
Департамент финансов Окружной администрации города Якутска
л/с 20696035152
ГРКЦ НБ РС (Я) Банк России г. Якутск
р/с 40701810198053000002

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Дворца детского творчества по «Что? Где? Когда?»
весны 2017 года среди обучающихся г. Якутска,
посвящённого 80-летию МБУ ДО ДДТ ГО «г. Якутск».
1 . Цели и задачи
1.1. Кубок Дворца детского творчества по игре «Что? Где? Когда?» весны 2017 года среди обучающихся
(далее Кубок), проводится с целью популяризации форм молодёжного интеллектуального досуга,
привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших команд.
2. Общие положения
2.1. Учредителем и организатором Кубка является Дворец детского творчества г. Якутска (МБУ ДО
ДДТ).
2.2. МБУ ДО ДДТ:
 подготавливает и утверждает положение о Кубке;
 создаёт оргкомитет Кубка;
 утверждает членов жюри.
3. Время и место проведения Кубка
3.1. Кубок проводится 13 мая 2017 года с 14 часов и состоит из 2 туров.
3.2. Место проведения: фойе актового зала Дворца детского творчества
4. Порядок регистрации
4.1. Заявки (Приложение 1) отправляются на адрес Оргкомитета или сдаются во время регистрации.
4.2. Регистрация команд на площадке осуществляется представителем оргкомитета на основании заявки
непосредственно с 13- 30 до 14-00 13 мая 2017 г.
5. Участники Кубка
5.1. Участником Кубка может стать любая команда, выполняющая требования настоящего положения.
5.2. В составе команды должно быть не больше 6 человек.
5.3. Кубок проводится в двух группах: младшая (группа М) и старшая (группа С). Итоги в каждой
группе подводятся отдельно.
5.4. В младшей группе имеет право участвовать любой обучающийся образовательного учреждения по
8 класс включительно.
5.5. В старшей группе имеет право участвовать любой обучающийся образовательного учреждения с 9
по 11 класс включительно.
5.6. Отдельный зачёт производится среди команд, представляющих кружки и студии Дворца детского
творчества, за исключением клуба интеллектуального развития «Ума палата».
5.7. В заявке команды должны быть указаны:
 Название команды
 Образовательное учреждение
 Капитан команды
 Список команды (фамилия, имя, класс)
 Руководитель команды (при наличии)
6. Правила проведения тура
6.1. Ведущий, проводящий турнир, должен иметь тексты настоящего положения и пакета вопросов с
авторскими ответами, критериями зачёта, комментариями и источниками информации, а также
заявки команд и бланки для ответов на вопросы.
6.2. Ведущий должен заранее ознакомиться с пакетом вопросов, при необходимости уточнить
правильное произношение трудных слов, собственных имён и географических названий. Перед
началом тура ведущий должен объявить, что проводится Кубка Дворца детского творчества по игре
«Что? Где? Когда?» весны 2017 года среди обучающихся, дать возможность участникам
ознакомиться с регламентом проведения игры.

6.3. Кубок состоит из двух туров по 12 вопросов. Между турами рекомендуется делать перерыв на 5-10
минут.
6.4. Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они приведены в игровом пакете.
Ведущий громко и отчётливо читает очередной вопрос, по окончании чтения вопроса произносится
слово «ВРЕМЯ» и запускается отсчёт времени. Через 50 секунд ведущий предупреждает: «Осталось
10 секунд». Через минуту после начала отсчёта ведущий говорит: «Время вышло». После этого
командам даётся 10 секунд для записи ответа и сдачи карточек. По истечении этого времени
карточки с ответами не принимаются.
6.5. После сбора ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский ответ и критерии зачёта,
зачитывает авторские комментарии.
7. Подведение итогов
7.1. В ходе каждого тура команды отвечают на 24 вопроса. Правильный ответ на вопрос приносит
команде 1 очко, неправильный — 0 очков. Вопросы, которые жюри признало некорректными, в
зачет не включаются и никому очков не приносят.
7.2. Ведущий признает правильным только ответ, указанный редакторской группой (авторский ответ).
Любое отклонение от авторского ответа, не включенное в список зачетных вариантов, делает ответ
команды неправильным.
7.3. При равенстве очков команда, набравшая данный результат позже, получает более высокое место.
Если команды дали правильный ответ на один вопрос, рассматривается предыдущий взятый вопрос
и т. д.
7.4. Если две команды во всех турах набирали одинаковое количество очков, их результат признается
одинаковым, и команды делят места.
8. Награждение победителей
8.1. Все команды получают сертификаты участников. За первые три места в каждой группе каждой
категории команды получают дипломы, победители – приз.
9. Заключительные положения
9.1. Положение обязательно для выполнения всеми участниками Кубка.
9.2. Адрес оргкомитета: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 20, каб. 22
Телефон: 8 (4112) 42-81-31, (+79142)703815 E-mail: om65@yandex.ru
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: «_______»______________2017 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________
________ 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».
Приложение 1
Кубок Дворца детского творчества по игре «Что? Где? Когда?»
весны 2017 года среди обучающихся г. Якутска.
ЗАЯВКА КОМАНДЫ
Группа (вписывается представителем оргкомитета): __________________________________________
Название
команды:___________________________________________________________________________
Руководитель
кружка
_______________________________________________________________________
Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
5.
6.

школа Класс

Кружок ДДТ

К 80-летию «Дворца детского творчества» г. Якутска

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV очно-заочной научно-практической конференции школьников «Лапласовские чтения»
Астрономический клуб «Лаплас» МБУ ДО «Дворец детского
творчества» г. Якутска
приглашает школьников с 1 по 11 класс принять участие в работе IV очно-заочной научно-практической
конференции «Лапласовские чтения», посвященной 80-летию Дворца детского творчества.
Цель – популяризация астрономического образования среди школьников.
Задача – привитие познавательного интереса к космонавтике и астрономии.
Организаторы: астрономический клуб «Лаплас», Центр естественнонаучного и технического
творчества «ProЦЕНТ²» МБУ ДО «Дворец детского творчества».
Дата проведения НПК: 11 февраля 2017 г.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 20, Дворец детского творчества.
НПК проводится по следующим секциям:
- «Астрономия и космонавтика» для 1-4 кл.;
- «Астрономия и космонавтика» для 5-8 кл.;
- «Астрономия и космонавтика» для 9-11кл.;
- «Ракетно-космическое моделирование» для 1-11кл.
Возможны объединения секций.
Участники: учащиеся всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей республики.
Регистрация участников: 09 ч. 30 мин., 1 этаж Актового зала
1. Условия и сроки.
I этап (отборочный, заочный) – с 15 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г.
Заявки на участие в конференции вместе с тезисами докладов и проектов I отборочного этапа
принимаются до 15 января 2017 года на e-mail: ak_laplas@mail.ru. Заявка обязательно дублируется
(отправляется два раза) в формате Microsoft Word (не рисунком и не сканированная!) и заполняется по
форме, представленной в Приложении №1 и №2.
По результатам экспертной работы, информация о допуске на II тур будет выслана на e-mail
отправителя заявки. Все участники заочного тура получают сертификаты.
2. Оформление работ. На конференцию представляются работы формата A0 (841×1189 мм. или 1
лист ватмана)
3. Определение победителей. Победители (I, II и III места) определяются по секциям в каждой
возрастной группе решением экспертной комиссии.
4. Награждение победителей. Победители получают дипломы, участники сертификаты.
5. Порядок финансирования: все расходы по проезду, питанию, проживанию участников
конференции за счёт направляющей стороны или самих участников.
Все работы являются интеллектуальной собственностью авторов. Принимая участие в НПК,
авторы берут на себя обязательство в том, что по отношению к организаторам НПК не возникнет
никаких имущественных претензий.

По всем организационным вопросам обращаться:
Тел. +7 (924) 171-26-93
E-mail: ak_laplas@mail.ru
Оргкомитет НПК
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: «_______»______________2017 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________
________ 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».

Приложение №1

1
2
3
4
5
6
№

ЗАЯВКА
на участие в IV Республиканской НПК «Лапласовские чтения»,
г. Якутск, 2017 год
Индекс, почтовый адрес учреждения – участника НПК
Наименование учреждения – участника НПК (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения – участника НПК
Телефон/факс (с кодом населенного пункта)
E-mail (обязателен)
Автор
(ФИО полностью)

Класс

Название работы

Секция

Руководитель
(ФИО полностью)

1
2
3

Приложение №2
Аннотация работы:
Название работы:____________________________________________
Краткое описание____________________________________________
Секция_____________________________________________________
ФИО автора (полностью)_____________________________________
Дата, месяц, год рождения____________________________________
Класс______________________________________________________
Школа_____________________________________________________
Район, город________________________________________________
Руководитель ФИО (полностью)_______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
V экологической заочной конференции
«Мой мир»
Мой мир - семья и дом, где я живу,
Мой мир - знакомые и близкие друзья.
Мой мир - мечта, к которой я плыву.
Мой мир - необъятная моя Земля.
Мой мир не отличается от мира других…
1.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в V экологической очнозаочной конференции «Мой мир» для участия детей с ограниченными возможностями здоровья (далее Конференция).
2.
Организаторы и участники
2.1. Организатором конференции является: Центр естественнонаучного и технического творчества
«ProЦЕНТ2» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского творчества» городского округа «город Якутск».
2.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет.
2.3. Для организации экспертизы работ участников оргкомитет формирует экспертную комиссию по
соответствующим направлениям.
2.4. Участники: воспитанники, учащиеся коррекционных школ, детских домов, школ-интернатов с 4 по
11 классы.
3.
Цель и задачи
Цель: воспитание и развитие экологического сознания, интеллектуальное и творческое развитие детей
посредством исследования природы, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
 пробуждение интереса к изучению окружающей природы;
 развитие мотивации к исследовательской деятельности;
 оказание практической помощи детям с ограниченными возможностями возможностями:
обучение методике проведения наблюдений, ведению дневника наблюдений и исследований,
выведению заключений по результатам наблюдений и исследований, оформлению работ, защите
собственных исследований, культуре речи;
 формирование активности, гражданской позиции в защите и охране природы, культуры общения
и поведения в социуме;
 привитие навыков здорового образа жизни.
4.
Сроки и место проведения
Место проведения конкурса: Центр естественнонаучного и технического творчества «ProЦЕНТ2» МБУ
ДО ДДТ, ул. Ломоносова 37/3 (коттедж)
Заявки и работы принимаются до 20 февраля 2017 года, подведение итогов- 25 февраля 2017 года.
5.
Условия проведения
5.1. На конференцию участники представляют исследовательские работы по секциям:
- Экология растений;
- Цветоводство и овощеводство;
- Экология животных;
- Охрана здоровья;
- Техническое творчество;
- Краеведение.
5.2. Форма проведения конференции:
Заочная

5.3. Условия проведения конкурса:
Работы по заявкам принимаются до 20 февраля 2017 года по:
- почтовому адресу: 677027 г. Якутск, ул. Ломоносова 37/3 Центр естественнонаучного и
технического творчества «ProЦЕНТ2» с пометкой НПК «Мой мир»;
- электронному адресу: procent2ddt@gmail.com
Заявки (бланк заявки см. в Приложении 1) на участие направлять на электронный адрес:
procent2ddt@gmail.com
Конкурс проводится заочно с 20 по 25 февраля 2016 года в Центре естественнонаучного и
технического творчества «ProЦЕНТ2» МБУ ДО ДДТ по адресу Ломоносова 37/3.
5.4. Условия оформления заочных работ:
- работы оформляются на листе А-4, шрифт 14, кегль – 1,5 и должен содержать не более 10 листов,
- презентация должна содержать основную информацию о проведенной работе: фамилия, имя
участника, место учебы, цель, актуальность, задачи, место и сроки проведения исследований,
фотографии, таблицы, схемы и т.д., а также возможно приложить дополнительные материалы.
6.
Итоги подведения и награждение
Все исследовательские работы участников рассматриваются заочно и оцениваются экспертной
комиссией по секциям. Оценивание проводится по специально разработанным критериям с учетом
возможностей каждого участника.
Итоги подводятся по секциям на основании протокола оценивания экспертной комиссии.
Победители награждаются дипломами, все участники отмечаются сертификатами.
Дипломы и сертификаты отправляются на электронную почту участников.
Контактные телефоны:
89142806864 – Степанова Лидия Ивановна, заведующая Центра естественнонаучного и технического
творчества «ProЦЕНТ2»
89243676393 – Ботулу Надежда Алексеевна, педагог дополнительного образования.
Приложение 1
Оргкомитету
V экологической конференции
«Мой мир»
«ProЦЕНТ2»
Заявка
на участие во V экологической конференции
«Мой мир»
№
№
1
2
3

ФИО

Класс

Тема

Научный
руководитель
или консультант

Секция

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: «_______»______________2017 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».
Приложение №2
Аннотация работы:
Название работы:____________________________________________
Краткое описание____________________________________________
Секция_____________________________________________________
ФИО автора (полностью)_____________________________________
Дата, месяц, год рождения____________________________________
Класс______________________________________________________
Школа_____________________________________________________
Район, город________________________________________________
Руководитель ФИО (полностью)_______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры «Наследники знаний»
10. Цели и задачи
10.1. 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.
11. Организатор Игры
11.1. Организатором Игры является МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск»
11.2. Организатор:
 утверждает положение об Игре
 осуществляет контроль за подготовкой и проведением Игры
12. Оргкомитет Игры
12.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Игры, является
оргкомитет в составе: председатель – Андриевская И. В.; члены оргкомитета: Милюков О. Б.,
Васильева В. А, Степанова Л. И.
12.2. 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.
12.3. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым большинством
голосов: количество проголосовавших за принятие предложения должно быть строго больше, чем
количество проголосовавших против него.
12.4. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют 3 человека из состава
оргкомитета.
12.5. За нарушение положения, регламента или неисполнение решений, Оргкомитет имеет право
применить к нарушителям следующие санкции:
а. предупреждение;
б. аннулирование результатов.
13. Время и место проведения Игры
13.1. Игра проводится 12 марта 2017 г. с 12 часов
13.2. Игра проводятся в здании Дворца детского творчества, ул. Кирова, д.20, Актовый зал.
14. Порядок регистрации
14.1. Прием заявок на регистрацию команд (в дальнейшем - Заявители) осуществляется до 9 марта
2017 г. включительно. Заявки принимаются оргкомитетом на е-mail: om65@yandex.ru
14.2. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и зарегистрировать
соответствующие команды. Такие команды оргкомитет вправе, при равенстве результатов, ставить
ниже в турнирной таблице.
14.3. Регистрация будет проводиться 12 марта 2017 г. с 11:30 до 12:00 в здании актового зала ДДТ.
14.4. Заявители несут ответственность за подготовку команды к игре, обеспечивают своевременное
прибытие игроков на соревнование.
15. Участники Игры
15.1. Участником Игры может стать любая команда, выполняющая требования настоящего положения
и регламента.
15.2. 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.

15.3. Участие в конкурсе примут 24 команды, при большем количестве заявок, преимущество отдаётся
командам Дворца детского творчества (разных кружков) и не представленным ранее учебным
заведениям.
15.4. При выполнении условия пункта 6.3., преимущество отдается командам, подавшим заявку
раньше
16. Заключительные положения
16.1. Настоящее положение уточняется и дополняется регламентом Игры. Положение и регламент
обязательны для выполнения всеми участниками Игры.
16.2. Адрес оргкомитета: 677027, РС(Я), г. Якутск, Кирова 20, каб 22. Контактный телефон: 703815,
Милюков Олег Борисович
E-mail: om65@yandex.ru
16.3. Все материалы игры охраняются российским законодательством об авторском праве.
Использование материалов без письменного разрешения правообладателя запрещается.
РЕГЛАМЕНТ
интеллектуальной игры «Наследники знаний»,
март 2017 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. После каждого тура подводятся предварительные итоги
1 тур – «Дети говорят»
2 тур – «Бред профессора»
3 тур – «Бестиарий»
4 тур – «Внимание, вопрос!»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 1 ТУРА
Будут предложены объяснения детьми некоторых слов. Ваша задача – догадаться, о чём или о ком они
так говорят. За правильный ответ на факт даётся 1 балл. Задания выполняются на специальном бланке.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 2 ТУРА
В этих головоломках все слова в крылатом высказывании (пословице или поговорке)заменены на
наукообразные их определения. В результате и получился псевдонаучный бред. Например: Условием
выживания биологической особи является ее перемещение по криволинейной замкнутой траектории.
Ответ : Хочешь жить - умей вертеться.
За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл. Задания выполняются на специальном
бланке.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 3 ТУРА
Даны 16 рисунков вымышленных животных и список их названий. Нужно напротив этих названий
написать номера соответствующих картинок. За каждое угаданное имя и фильм начисляется по 1 баллу.
Задания выполняются на специальном бланке.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 4 ТУРА
Командам зачитывается вопрос с одновременной проекцией на экран, после чего даётся минута на
обсуждение и зачитывается следующий вопрос. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победителем становится команда, набравшая наибольшее 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.
Приложение 1
Заявка
на участие в интеллектуальной игре «Наследники знаний»
Фамилия, имя, школьника____________________________________________________
Школа________________________ класс_____________
Фамилия, имя, отчество родителя______________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________ телефон _____________
Фамилия, имя, школьника____________________________________________________
Школа________________________ класс_____________
Фамилия, имя, отчество родителя______________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________ телефон _____________
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: «_______»______________2017 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________
___ 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».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ТАЛАНТЫ РОССИИ»
Этап «РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)»
03.02 .2017г. – 05.02.2017 г.
____________________________________________________________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль конкурс проводится при поддержке:
- Союза кинематографистов Российской Федерации
- Дома кино Союза кинематографистов Российской Федерации
- МБУ ДО «Дворец детского творчества» г.Якутска
1. Цели и задачи фестиваля – конкурса
Выявление и поддержка одаренной молодежи в различных отраслях творчества;
Приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, вошедших в золотой фонд
музыкального и художественного культурного классического наследия;
Поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала;
Создание условий для творческого общения и выявления талантов;
Установление творческих контактов между коллективами и между руководителями
коллективов;
Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов
культуры и деятелей искусств;
Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих
коллективов;
Создание атмосферы творческого праздника.
2. Система организации конкурсной программы
2.1 Участники фестиваля – конкурса:
- в фестивале – конкурсе могут принять участие вокальные группы; хоровые, цирковые,
танцевальные и балетные коллективы; ансамбли бального танца; народные инструментальные
ансамбли; мастера художественного и декоративно – прикладного искусства независимо от возраста,
образования и статуса.
- на фестивале- конкурсе также могут присутствовать на общих основаниях представители
администраций и департаментов культуры, прессы, спонсоры, родственники и друзья участников.
Фестивальная конкурсная программа проводится в пяти возрастных группах:
от 4 до 6 лет, от 6 до 8 лет, от 8 до 10 лет, от 10 до 12 лет, от 12 до 14 лет, от 14-16 лет, от 16-18 лет, от
18 до 20 лет, от 20-24 лет, от 24-28 и старше лет ( рамки возрастных категорий могут меняться в
зависимости от полученных заявок. В коллективе каждой возрастной
категории допускается наличие участников младше или старше указанных возрастных рамок). Так же
в фестивале – конкурсе могут участвовать преподаватели коллективов, но с отдельной заявкой с
пометкой «профессионал».
2.2 Место проведения: МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Кирова,
Дом 20, г.Якутск, Республика Саха (ЯКУТИЯ)
2.3 Организаторы фестиваля- конкурса:
- ООО «КиноКонцерт» г.Москва;
- Компания «Royal Fest» г.Москва;
- Союз кинематографистов Российской Федерации;
- Центры культуры Регионов России и Стран участников

- МБУ ДО «Дворец детского творчества», г.Якутск
2.4 Номинации конкурса:
- инструментальное творчество ( классическое, эстрадное, народное, джазовое ( соло на
различных инструментах( фортепьяно, скрипка, виолончель, гитара, балалайка, домбра, баян,
аккордеон, флейта, саксофон, труба, синтезатор, ударные инструменты), ансамбли ( народных
инструментов, духовых инструментов, вокально-инструментальные, оркестры);
-вокальное творчество ( классическое, народное, фольклор, эстрадное, джазовое, хоровое, шоугруппы ( соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры);
- танцевальное творчество (народный танец, эстрадный танец, классический танец, модерн, джазмодерн, свободная пластика, брейк-данс, детский танец, спортивные бальные танцы
( соло и ансамбли);
- художественное и декоративно – прикладное творчество ( живопись, графика, флористика,
сувениры ( игрушка вязаная и сувенирная игрушка);
- фотоискусство ( фото: портрет, пейзаж, натюрморт);
-театр моды ( театр моды и модельеры);
- оригинальный жанр ( художественное чтение, цирковое искусство и др.)
- театральное творчество ( миниатюры, отрывки из спектаклей, кукольный театр, театр пластики,
театр танца и др.)
- другие номинации ( в соответствии с принятыми заявками ).
3. Организационные и технические требования к конкурсной программе
3.1 Коллективы и отдельные исполнители могут выступать как в одной, так и в нескольких
номинациях.
3.2 Во всех жанрах в категории «малые формы» (соло, дуэт, трио) может быть представлено по
два разнохарактерных номера от каждого участника общей продолжительностью не более 6 минут.
3.3 Коллективы инструментальных, вокальных и танцевальных жанров могут представить по 2
разнохарактерных номера в одной номинации, общей продолжительностью не более 8 минут.
3.4 Театральные коллективы представляют конкурсную программу продолжительностью не более
10 минут. Конкурсный спектакль может исполняться на любом языке.
3.5 Театры мод могут представить 2 показа разнохарактерных коллекций общей
продолжительностью не более 6 минут.
3.6 В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсной программе оцениваются
собственные изделия / работы в количестве
не менее 4 штук (максимальное количество
согласовывается с оргкомитетом). Техника работ – вольная в любой технике исполнения. На конкурс
могут быть представлены работы размером не меньше 20*30 см (для художников), принимаются работы
в паспарту из ватмана, обязательно указывать Ф.И.О. автора, возраст и фамилию преподавателя.
3.7 В номинации «фотоискусство» на конкурс могут быть представлены не менее 4-х снимков в
одной номинации ( максимальное количество согласовывается с оргкомитетом). Фотографии
могут быть цветными и черно-белыми, размером 20*30 см. Фотографии сдаются в конверте, на
обратной стороне каждого снимка указываются – название снимка, ф.и.о. автора, контактный тел,
электронная почта ( если имеется).
3.8 Фонограмма должна быть представлена на CD-диске и флеш-карте.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Каждая звукозапись должна быть на отдельном CD
носителе с указанием названия ансамбля /фамилии исполнителя , названия произведения и времени
звучания данного произведения. Каждый коллектив должен иметь запасную звукозапись на CDдиске и флеш-карте
3.9 Конкурсные произведения исполняются только под «минусовую» фонограмму (допускается
прописанный «бэк-вокал» только в припеве). Не допускается выступление вокалистов в конкурсной
программе под фонограмму «плюс».

3.10 Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов осуществляется за счет участников
конкурса.
3.11 Подготовку и проведение конкурса-фестиваля осуществляет оргкомитет. Порядок выступления
определяется оргкомитетом заранее, выступления проводятся как блоками, так и отдельными номерами.
3.12 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам и
гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во время
проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
3.13 Для публикации статьи о коллективе (солисте) на информационном сайте организаторов
фестиваля и для подготовки афиш фестиваля, необходимо предоставить информационный лист,
который должен включать творческую биографию коллектива (солиста), две цветные фотографии
(передается в электронном виде).
3.14 Участники фестиваля имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого участник в
электронном виде высылает логотип спонсора (если имеется), название фирмы, Ф.И.О. директора.
3.15 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет.
3.16 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент конкурса.
3.17 Определение последовательности выступлений коллективов и исполнителей в возрастных
группах по номинациям проводится по решению оргкомитета. Конкурс проводится в один тур с
исполнением всех конкурсных произведений.
4. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в форме прослушивания в присутствии жюри и публики. Вход в зал для
прослушивания конкурсной программы бесплатный.
 Конкурсное выступление коллективов оценивает профессиональное жюри.
 Решения жюри обжалованию не подлежат.
 Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке выступления
коллектива.
 Итоговый (оценочный) балл конкурсантов предусматривает дополнительную оценку зрительного
зала(публики) и умение ведущих вовлечь зрительскую аудиторию в участие в фестивальной
программе.
 Оргкомитет не несет ответственности за выставление баллов членами жюри и присуждение звания
участникам.
5. Общие критерии оценки выступлений
Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной категории. Жюри
оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим критериям: исполнительское
мастерство; художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и
музыкальное единство художественного образа); зрелищность (пластика, костюм, культура
исполнения); исполнительский задор и оригинальность; артистизм, раскрытие художественного
образа, подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; оценка
зрительного зала. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе.
Расчет баллов производится на основании рекомендуемых критериев с выставлением максимально
10 ( десяти) баллов каждым членом жюри. Жюри имеет право не присуждать призовое место,
присуждать два призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.
Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. Награждение участников и победителей конкурса
Итоги конкурса и награждения проводятся по номинациям с вручением дипломов:
Гран- При, Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III степени, Диплом участника,
Дипломы педагогам и руководителям лучших коллективов и исполнителей,
специальные дипломы и др.

7. Жюри конкурса
Оргкомитет утверждает состав жюри, который формируется из ведущих
деятелей культуры и искусства России
8. Финансовые условия (организационный взнос)
1500 руб./чел.- с каждого участника коллектива
2000 руб./чел.- солист и другие малые формы (до 5 чел.);
1500 руб./чел.- участники художественного и прикладного творчества, фотоискусства
( до 18 лет);
2500 руб./чел. - участник с 18 лет и участник-профессионал.
900 руб./чел. - доплата за каждую дополнительную номинацию.
9. Порядок аккредитации
Для аккредитации на фестивале - конкурсе все участники обязаны предоставить:
- Заявку на участие (отдельно по каждой номинации) в электронном виде, а также
заявка,
подписанная с печатью при передаче документов;
- Творческую биографию (в электронном виде);
- 2 фотографии участников (коллектива) хорошего качества для афиши (в электронном виде);
- В заявке на заочное участие – написать – ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

10. Срок подачи Заявки (до О5 декабря 2016 г)
Заявки на участие, резюме коллектива принимаются по согласованию с оргкомитетом по
графику проведения конкурсных этапов в том или ином регионе России
Заявки на заочное участие (видеоматериал – не менее 2х номеров с концертного выступления фотографии (4-5) - для участников в номинации художественное и декоративно-прикладное
творчество) принимаются по согласованию с оргкомитетом по графику проведения конкурсных
этапов в тои или ином регионе России
ПРИЕМ РЕПЕРТУАРНЫХ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
123056, г. Москва, ул. Васильевская д.3 стр.1
Тел 8 (967) 290 55 50 , 8 (4112) 42 81 31
e-mail: omrddt@mail.ru , krylova08@inbox.ru, alex19781978@inbox.ru
телефоны для срочной связи:
8(967) 290-55-50- Елена
8(965) 231-46-46- Алексей
Директор ЭТАПА – « РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) » ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА «ТАЛАНТЫ РОССИИ» :
АНДРИЕВСКАЯ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – Республика САХА (Якутия)
Тел 8 ((4112) 42 81 31, 89841156467
Оргкомитет оставляет за собой право добавлять Регионы для проведения конкурса и изменять даты и
место проведения конкурсных этапов

ПОЛОЖЕНИЕ
V республиканского детского конкурса
«Чарующие звуки хомуса»,
посвященное 15-летию творческого объединения «Этигэн хомус»
Дворца детского творчества
Сроки проведения: 1 апреля 2017г. МБУ ДО «Дворец детского творчества», г. Якутск, ул. Кирова
20.
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.
Обладатели гран-при IV республиканского конкурса приглашаются на открытие.
Организаторы конкурса: МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГБУ РС(Я) Музей и Центр
хомуса народов мира, родительский комитет 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 книги-альбома «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 1 и 2:
 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 Гран-при (кубок,
диплом, приз), за сольное исполнение Гран-при – 2, учредитель приза 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. По номинациям 3 и 4: дипломы за I, II, III места по возрастным категориям;
5. Музей и центр ХНМ, именитые хомусисты и учреждения г. Якутска выявляют лучших по своим
номинациям;
6. Именной приз – хомус от С.С. Шишигина.
Жюри:
 Состав жюри (5 человек) работают по 5-бальной системе;
 Решение жюри пересмотру не подлежат.
Примечание:
1. Руководители коллективов несут полную ответственность за здоровье и жизнь детей во время
конкурсных мероприятий;
2. Взнос за участие:
 ансамблевые с каждого участника – 100 рб.
 Сольные исполнители – 300 рб.
3. Организационные моменты: проезд, питание, проживание за свой счет.
Заявки для участия принимаются до 30 марта 2017 года по адресу:
г Якутск, ул. Кирова, 20, МБУ ДО Дворец детского творчества
телефон/факс 8(4112)42-81-30; 8(4112)42-81-31
Автор проекта А.С. Жиркова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского бала старшеклассников
«И слышен вальса звук прелестный»,
посвященного 80-летию Дворца детского творчества
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 проводится в рамках плана мероприятий, посвященных 80-летию Дворца детского творчества.
1.4. Бал состоится 14 апреля 2017 года в МБУ ДО ДДТ, по адресу: ул. Кирова, 20.
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 1 февраля по 1 апреля 2017 года):
 Прием заявок по установленной форме, см. в приложении.
 Распределение танцевальных номеров (вальс, полонез, мазурка, полька, менуэт) по уровню
подготовки участников.
 Репетиции участников Бала по отдельному графику.
Основной этап (14 апреля 2017 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 5 пар.
4.2. Требования к участникам Бала:
 Соблюдение графика посещения подготовительного этапа;
 Обязательное соблюдение дресс-кода.
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);
 Исполнительское мастерство (вокал, игра на музыкальных инструментах, декламация).
Длительность одного концертного номера не превышает 4 минут.
5.3. Костюмы, реквизиты, музыкальные инструменты, фонограммы, необходимые для участия в Бале,
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).
 Лучший музыкальный номер (вокал, декламация, игра на музыкальных инструментах).
 Активная позиция в бальных играх.
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. 21, по электронной почте:
center_ddt@mail.ru, по факсу 42-81-30 с пометкой «Бал старшеклассников» до 10 февраля 2017 года.
Приложение (на 2-х листах).
ЗАЯВКА на участие
в конкурсной программе Бала старшеклассников г. Якутска
«И слышен вальса звук прелестный»
Команда _______________________________________
(придумать название команды)


Учебное заведение (полностью)___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Жанр, номинация (нужное подчеркнуть):

 «Бальный танец»,
 «Исполнительское мастерство»:
- вокал,
- декламация;
- игра на музыкальных инструментах.
ФИО ответственного руководителя: _____________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________
Сведения о выступлении
(заполняется при регистрации перед Балом):
Название (композиции) : _________________________________________
Время композиции ____ Число участников ____
Носитель фонограммы (нужное подчеркнуть): USB-носитель, диск CD-R.
Используемый реквизит _________________________________________
Дата ________________ Подпись (с печатью ОУ) _____________________

Сведения об участниках:
Количество участников____
№№
ФИО

Дата
рождения

Школа, класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Подпись (с печатью ОУ) _____________________/_________________/

ПОЛОЖЕНИЕ
о V –ом Республиканском семейном конкурсе самодельных книг «Книжный бум»
Дворца детского творчества:
«Ода Дворцу детского творчества»
1.Общие положения
Конкурс проводится в рамках проекта Дворца детского творчества «С юбилеем, наш любимый
Дворец!» с целью привлечения внимания детей и родителей к историческому прошлому Дворца
детского творчества, также
его деятельности в настоящее время и пропаганду дополнительного
образования в целом. Конкурс направлен на создание условий для развития творческого потенциала
учащихся и их родителей в ходе совместной деятельности.
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса самодельных книг, посвященного 80-летию
МБУ ДО «Дворца детского творчества» г. Якутска среди учащихся образовательных учреждений
Республики Саха (Якутия), определяет условия и порядок проведения конкурса, сроки предоставления
работ и основные требования к конкурсным работам, процедуру определения и награждения
победителей.
2.Цель конкурса: освещение деятельности Дворца детского творчества г.Якутска.
2.1.Задачи конкурса:
-расширение знания детей и родителей о деятельности Дворце детского творчества;
-активизация сотрудничества детей, родителей и педагогов в ходе поисково –исследовательской
работы.
3. Участники: дошкольники и учащиеся всех возрастных групп образовательных учреждений
Республики Саха (Я), родители.
4.Сроки проведения конкурса: заявки и конкурсные работы принимаются со дня выхода
Положения по 20 марта 2017г.
5.Организатор конкурса: МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Якутска.
6.Партнеры конкурса: Внестационарный отдел Центра детей и юношества Национальной
библиотеки РС (Я), редакция журналов «Колокольчик», «Чуораанчык».
7.Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Документальная книга «Дворец детских сердец – вчера и сегодня».
- «Документальная мультимедийная книга».
-создание авторского документального мультимедийного произведения о работниках, педагогах,
учащихся, о кружках Дворца детского творчества. Приветствуется звуковое оформление, дикторское
сопровождение, иллюстрация фотографиями, видео, архивными документами.
- «Документальная книжка-самоделка»
-создание авторского документального произведения о работниках, педагогах, учащихся, о
кружках Дворца детского творчества. Приветствуется иллюстрация фотографиями, воспоминаниями,
архивными документами.
Авторская книга «Посвящаю моему Дворцу».
- «Авторская мультимедийная книга».
-создание собственного
авторского мультимедийного произведения
(рассказ, сказка,
стихотворения, занимательная книга, справочник, и т.д.)
о Дворце детского творчества.
Приветствуется звуковое оформление, дикторское сопровождение, анимация.
- «Авторская книжка-самоделка».
-создание собственной авторской красочно иллюстрированной книжки о Дворце детского
творчества в любой форме, из любых материалов, в любом жанре: рассказ, сказка, стихотворения,
занимательная книга, справочник и т.д.).
Все книги создаются на любом языке, объем не ограничивается.
8. Критерии оценки конкурсных работ:
-соответствие тематике конкурса;
-информативность содержания;
-исследовательская работа;

- наличие иллюстраций;
-эстетичность, аккуратность оформления.
9.Обязательные требования к оформлению обложек всех книг-самоделок и мультимедийных
книг:
Фамилия имя участника полностью;
Улус, СОШ, кружок, класс;
Ф.И.О. родителей;
Ф.И.О. руководителя (если есть);
Название авторской книги;
Направление;
Год.
Желательна фотография автора на форзаце (на титульном листе).
10.Заявка (Приложение 1), содержащая данные участника и конкурсные работы принимаются по
20 марта 2017г. в читальном зале Дворца детского творчества по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20
педагогом-библиотекарем Неустроевой Натальей Ильиничной или с пометкой «Книжный бум «С
юбилеем, Дворец» по электронной почте:
natneus@mail.ru
К/т. 89142663354, 89248957900.
(Электронные книги могут быть на диске, флэш- карте).
Обязательным условием участия в данном конкурсе самодельных книг «Книжный бум» «Ода
Дворцу детского творчества» является согласие (Приложение 2) родителя (законного представителя)
участника на обработку персональных данных его ребенка (подопечного).
11.Порядок подведения итогов:
В каждом направлении определяются по 3 лауреата, 3 дипломанта и1 Гран-при по 4 возрастным
категориям:
дошкольники: 5-6 лет;
учащиеся I-IV классов;
учащиеся V-VII классов;
учащиеся VIII -XI классов.
Итоги конкурса и определение победителей по возрастным категориям подводятся жюри с
учетом количества всех поступивших конкурсных работ.
Состав жюри определяется организаторами конкурса.
Всем участникам вручаются сертификаты, руководителям благодарственные письма.
Награждение победителей состоится 31 марта 2017 г. с 10 часов во Дворце детского творчества г.
Якутска.
Конкурсные работы не возвращаются, поступают в выставочный фонд библиотеки Дворца
детского творчества.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы для выставок,
экспозиций, мероприятий Дворца детского творчества с сохранением прав авторов в соответствии с
Законом РФ «Об авторских правах».
Лучшие книги будут рекомендованы для публикации в детских и юношеских средствах
массовой информации, по материалам конкурса будет выпущена брошюра, посвященная 80- летию
Дворца детского творчества.
Об изменениях в положении и итогах конкурса можно узнать на сайтах управления образования
г.Якутска: yaguo.ru; на сайте Дворца детского творчества г.Якутска: ddt.yaguo.ru; на сайте МО РС(Я):
sakha.gov.ru/minobr; на сайте Республиканского центра развития дополнительного образования и
детского движения: sakhaedu.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
№ ФИ
участн
ика

Улус ОУ
круж
ок
Класс

Назван
ие
книги

Направлен Родитель
ие
(законный
представите
ль)
ФИО
полностью,
должность,
место
работы

Контактны Руководитель
й телефон, ФИО
полностью
e-mail
должность,
место
работы, (если есть)

1

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 РФ3.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному образовательному бюджетному учреждению
дополнительного образования детей «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 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: «_______»______________2017 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-фестиваля
«Рождественское чудо»
Организаторы конкурса: Окружная администрация города Якутска, Якутская Епархия, МБУ ДО
«Дворец детского творчества» г.Якутск.
Цель конкурса-фестиваля: Способствовать духовному обогащению детей и молодежи через
приобщение их к православным традициям и праздникам.
Задачи конкурса-фестиваля:
- ориентирование подрастающего поколения на идеи добра, милосердия, взаимопомощи;
- создание условий для духовно-нраственного воспитания подрастающего поколения;
- содействие развитию семейных традиций православного Рождественского праздника.
Участники конкурса-фестиваля:
В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений
г.Якутска с 1-11 класс.
Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.
Порядок и место проведения конкурса-фестиваля:
- 04.12.2016 года с 10.00-14.00 смотр конкурсных представлений в концертном зале ДДТ;
- 06.01.2017 года состоится праздничная программа «Рождественское чудо» с участием
победителей и призеров конкурса-фестиваля.
Условия конкурса-фестиваля:
- участники представляют на конкурс: сольные или групповые литературно-танцевальные
номера, хореографические композиции, поставленные по мотивам стихотворений, литературных
отрывков отражающих тему конкурса - Рождественское чудо.
- творческие номера призеров и победителей станут участниками праздничной программы
«Рождественское чудо»;
- всем конкурсантам вручаются сертификаты участников, призерам и победителям дипломы.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- оригинальность постановки;
- сценическая культура, артистизм;
- костюм;
- качество музыкального сопровождения;
- соответствие заданной теме (православное Рождество).
Конкурсные требования:
Участники отправляют в адрес оргкомитета: заявку и согласие на обработку персональных
данных каждого ребенка на электронную почту omrddt@mail.ru до 01 декабря 2016 года. Образец заявки
и согласия на обработку персональных данных прилагается (см. Приложение 1, 2).
Церемония награждения: награждение победителей и призеров состоится 04 декабря 2016 года.
Приложение 1
Заявка
Прошу допустить к участию в городском конкурсе-фестивале «Рождественское чудо».
Название коллектива, соло:
Количество участников:________________________________________________________
Руководитель:__________________________________________________
Учреждение:___________________________________________________
Данные учреждения, тел., эл.адрес:_____________________________________________

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: «_______»______________2016 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 конкурса-выставки
рукотворной авторской игрушки «Волшебный сундучок домовёнка Кузи»
I. Общие положения
Городской конкурс-выставка рукотворной авторской игрушки «Волшебный сундучок домовёнка
Кузи» проводится в целях приобщения детей и подростков к культурным ценностям, формирования
художественно-эстетического вкуса и творческого профессионализма (далее – выставка).
Участие в выставке автоматически предполагает, что автор дает разрешение оргкомитету на
проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания видео- и печатной
продукции.
Оргкомитет выставки-конкурса приглашает к сотрудничеству СМИ, партнеров и спонсоров.
Данное положение определяет общий порядок организации и проведения выставки.
II. Организаторы выставки
Организаторы выставки: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского творчества» города Якутска.
III. Цели и задачи
 Повышение социальной значимости детского художественного и декоративно-прикладного
творчества, популяризация образа авторской рукотворной игрушки.
 Выявление и поддержка творческих способностей детей.
 Пропаганда новых технологий и методик в сфере декоративно-прикладного искусства, развитие
и поддержка народного творчества;
 Распространение и обмен опытом между творческими объединениями и педагогами города;
 Повышение художественного мастерства участников и профессионального уровня
руководителей;
 Воспитание чувства уважения и любви к выбранному делу, гордости за свое культурное
наследие.
IV. Участники выставки
К участию приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений города.
Возраст участников от 7 до 17 лет.
V. Сроки и место проведения выставки
Сроки и время: выставка проводится 9 апреля 2017 г. С 12.00 до 15.30
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского творчества» город Якутск, фойе 2 этажа актового зала Адрес: ул. Кирова, 20
Программа проведения выставки
Время
Мероприятия
с 12.00 -13.00
Оформление выставки. Регистрация
участников.
13.00
Торжественное открытие выставки.
13.30 -14. 30
13.30 -14. 30
15.00

Работа жюри.
Мастер- классы от приглашенных мастеров
города «Вдохновение. Фантазия.
Мастерство»
Награждение и официальное закрытие
выставки

VI. Условия и порядок проведения
Для участия в выставке предоставляется анкета-заявка (приложение 1) и список экспонатов
(приложение 2), согласие родителей на обработку персональных данных (приложение №3), в срок

до 31 марта 2017 г. Все документы направляются на электронную почту: omrddt@mail.ru.
На выставку представляются авторские игрушки, выполненные в любой технике бисероплетение , вязание, шитьё, аппликация, изделия из замши, кожи, меха, соломки, лозы,
камыша, войлока, макраме и т.д.
Требования к конкурсной работе.
Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с установленными критериями:
 Оригинальность замысла.
 Гармоничность художественного образа.
 Соблюдение технологии.
 Аккуратность и качество исполнения.
 Уровень сложности
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (8х4 см), набранной на компьютере,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, с указанием следующих данных: этикетка
должна быть отпечатана и прочно прикреплена к экспонату. На этикетке указать:
1. Название работы, техника, материал.
2. Фамилия, имя и возраст автора.
3. Школа, класс или иное учреждение.
4. ФИО (полностью) педагога.
Списки экспонатов и этикетки для выставки готовятся участниками фестиваля
самостоятельно. Образец этикетки (размер этикетки 8 см х 4 см):
Игрушка «Колобок»
(шитьё: ткань, нитки мулине, бисер)
Иванова Настя, 12 лет
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» Педагог дополнительного
образования
Иванова Надежда Ивановна
Выставка включает в себя:
-конкурс на рукотворную игрушку из разнообразных материалов;
-выставку коллекций игрушек из разнообразных материалов мастеров города;
Во время конкурса-выставки для детей и педагогов будут организованы мастер- классы.
Объявляются также номинации:
- сохранение народных традиций;
- оригинальные авторские разработки;
- лучшая экспозиция;
VII. Жюри
Для подведения итогов выставки формируется жюри, которое осуществляет оценку
представленных работ.
VIII. Награждение
По решению жюри вручаются: диплом Гран При конкурса-выставки, дипломы 1,2,3
степени в каждой возрастной категории, дипломы победителям номинаций; остальные
участники выставки награждаются сертификатами участника.
1. Положение о городском конкурсе-выставке рукотворной авторской игрушке «Волшебный
сундучок домовёнка Кузи» размещено на сайте Управления образования ГО «город Якутск» и
МБУ ДО «Дворец детского творчества» г.Якутска.
2. Более подробную информацию можно получить по тел: 42-81-31, e-mail: omrddt @mail.
Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-выставке
рукотворной авторской игрушки « Волшебный сундучок домовёнка Кузи »
1.
Полное
название
учреждения
____________________________________
_____________________________________________________________
2.Контактный
телефон
_____________________________________________________________
3. Факс_________________________________________________________
4. E-mail _______________________________________________________
5.
Руководитель
учреждения
(полностью
Ф.И.О.)_____________________
_____________________________________________________________
6. Количество человек _________ возраст участников_________________
7.
Ответственный
за
доставку
экспонатов
(Ф.И.О.,
должность)__________
_____________________________________________________________
Сопровождающий должен иметь с собой список экспонатов по указанной форме.
Приложение 2
Список экспонатов
для городского конкурса-выставки
рукотворной авторской игрушки
« Волшебный сундучок домовёнка Кузи»
№ п/ Ф.И. участника
п
1

Возраст

2

Наименование Вид
и Ф.И.О.
учреждения
название
руководителя
работы
кружка
(полностью)
3
4
5
7-10 лет
11-14 лет
15-17 лет

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: «_______»______________2016 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 юбилейного открытого конкурса театрализованных представлений для детей и родителей
«Неразлучные друзья - взрослые и дети»
При поддержке:
Управления образования Окружной администрации ГО «город Якутск»,Торгово-промышленной
палаты РС(Я).
Организаторы конкурса:
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 классической литературы писателей
России;
- гармонизация детско-родительских отношений.
V юбилейный открытый конкурс театрализованных представлений для детей и родителей
«Неразлучные друзья - взрослые и дети» посвящен:
- юмористическим рассказам (отрывкам) советских и российских писателей (Носов Н.Н.,
Чехов А.П., Зощенко М.М. Драгунский В.Ю. и т.д.)
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений и их родители.
Смешанные разновозрастные творческие коллективы (самодеятельные театры-студии, семейные
творческие, школьные, классные коллективы)
Возраст участников: дети от 7 до 17 лет, возраст родителей должен превышать 25 лет.
Порядок и место проведения конкурса
К участию в конкурсе допускаются коллективы, подавшие заявку до 28.02.2017 г. (приложение
№1).
К заявке прилагаются согласия родителей на обработку персональных данных, которые
отправляются на электронную почту omrddt@mail.ru (приложение №2).
На основании количества поданных заявок, формируется график репетиций на сцене МБУ ДО
ДДТ
Предлагаемые жанры:
- визитная карточка сценического костюма и реквизита (до 3 минут); (приложение №3)
- театрализованные представления (не более 15 минут);
- литературные монтажи (художественное чтение отрывков) не более 5 минут;
- пантомима (не более 10 минут);
- буффонада (не более 15 минут);
- мюзикл (не более 15 минут).
Каждый участник может принять участие в двух предлагаемых жанрах
13.01.2017 г. для участников конкурса пройдет мастер-класс по работе в предложенных жанрах
Обязательным условием конкурса является:
- основой представления должны стать юмористические рассказы (отрывки) советских и
российских писателей;
- количество выступающих на сцене от 3 до 20 человек;
- Музыкальное оформление на CD, CD-R носителях (формат файла cda или mp 3);
- Использование мобильных декораций, реквизита;
- Обязательное предоставление программы спектакля за день до выступления;
Критерии оценки
- соответствие тематике конкурса;

- оригинальность идеи;
- сценический костюм, грим;
- музыкальное сопровождение представления;
- сценическая и исполнительская культура.
22,23,24,25марта 2017 года – репетиции участников конкурса с18.00до20.00
26 марта 2017 года с 09.00 – конкурсный день, награждение.
Награждение
Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие, руководители творческих
коллективов благодарственными письмами.
Победителю присваивается звание «Гран При» с вручением кубка.
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

1. Название учреждения, адрес;
2. Жанр выступления
3. Название произведения, автор;
4. Продолжительность выступления;
5. Ф.И.О режиссера постановщика;
6. Ф.И.О родителей, дата рождения, место работы;
7. Ф.И ребенка участника, дата рождения, место учебы;
8. Телефон, факс (с кодом), адрес электронной почты
9. Количество участников;
10. 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: «_______»______________2017 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________
________ 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».
Приложение 3
Для участия в
выставке-конкурсе «Визитка сценического костюма и реквизита»
приглашаются семьи города Якутска и пригорода. Без возрастных ограничений.
Тема конкурса: «Правда вымысла».
Конкурсанты оформляют свою выставку, состоящую из сценических костюмов и реквизита.
Стиль, эпоха, произведение по желанию.
Выставка проходит в фойе второго этажа концертного блока ДДТ. 30.03.17г. с 10.00 до 11.00
Выставка оформляется с 9.00 ч. утра. 30.03.17 г.
С 10.00 ч представление визиток костюма и реквизита (Участники в театральных костюмах и с
реквизитом представляют в любой творческой форме, выбранную тему своих образов до 3 минут).
Участники выставки-конкурса принимают участие в торжественной церемонии открытия
конкурса «Неразлучные друзья взрослые и дети».
Участники конкурса-выставки «Правда вымысла» награждаются в отдельной номинации.

