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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
27.10.2021

№ 1721

О проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля детского
творчества «Дети - послы мира», посвященного Международному
Дню толерантности
В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в рамках
исполнения подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма,
терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе
Мурманске» на 2019-2024 годы», в ходе
реализации мероприятий,
посвященных Международному Дню толерантности, п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.11.2021 по
20.11.2021 проведение городского дистанционного конкурса-фестиваля
детского творчества «Дети - послы мира», посвященного Международному
Дню толерантности, на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного
конкурса-фестиваля детского творчества «Дети - послы мира», посвященного
Международному Дню толерантности, состав оргкомитета и форму заявок на
мероприятие (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение
участников городского дистанционного конкурса-фестиваля детского
творчества «Дети - послы мира».
3.2. Организовать приём заявок на участие в мероприятии до 14.11.2021 в
соответствии с положением.
3.3. Подготовить и предоставить в срок до 27.11.2021 года аналитическую
информацию об итогах проведения городского дистанционного конкурсафестиваля детского творчества «Дети - послы мира».
3.4. Направить до 01.12.2021 года информацию об итогах проведения
городского дистанционного конкурса - фестиваля детского творчества «Дети послы мира» для размещения на образовательном портале города Мурманска.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном
конкурсе-фестивале детского творчества «Дети - послы мира», в соответствии с
Положением о проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля
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детского творчества «Дети - послы мира», посвященного Международному
Дню толерантности.
4.2. Обеспечить в соответствии с Положением о проведении городского
дистанционного конкурса-фестиваля детского творчества «Дети - послы мира»,
посвященного Международному Дню толерантности,
своевременное
направление материалов на участие обучающихся в мероприятии в МАУДО
ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, д. 63-а).
5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
обеспечить размещение информации об итогах проведения городского
дистанционного конкурса-фестиваля «Дети-послы мира» на образовательном
портале города Мурманска.
6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на
проведение городского дистанционного конкурса-фестиваля детского
творчества «Дети - послы мира» в соответствии с финансово-экономическим
обоснованием в пределах средств субсидии на иные цели в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и
межнациональных (межэтнических) конфликтов в
г. Мурманске»
на 2019-2024 годы муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018-2024 годы (приложение № 5).
7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу от 27.10.2021 № 1721

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля детского
творчества «Дети - послы мира», посвященного Международному Дню
толерантности
1. Общие положения
1.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль детского творчества
«Дети - послы мира» проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации,
место проведения и порядок участия в мероприятии.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль детского творчества
«Дети - послы мира», проводится с целью содействия развитию творческих
способностей детей и подростков, формирования толерантного отношения к
взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных
этнических групп населения, популяризации самобытных национальных
культур.
2.2. Задачи мероприятия:
- воспитание чувства сопричастности к истории, культуре, традициям людей
разных национальностей, живущих в нашей стране и за ее пределами;
- формирование положительного отношения к другой культуре, традициям;
- популяризация традиционной художественной, хореографической и
вокальнойкультуры, и ее актуализация в современном культурном
пространстве;
- создание дополнительных условий для развития и реализации творческих
способностей учащихся образовательных учреждений;
- расширение творческих связей, обогащение и распространение опыта работы
ведущих педагогов города.
3. Сроки и место проведения
3.1. Городской конкурс-фестиваль детского творчества «Дети - послы
мира», посвященный Международному Дню толерантности проводится в
период с 1 по 20 ноября 2021 года на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова в
дистанционном формате:
- с 1 по 14 ноября 2021г. – приём заявок и конкурсных материалов,
- с 15 по 20 ноября 2021г. – работа Жюри, подведение итогов Конкурса.
3.2.
Заявки,
поступившие
после
14
ноября
2021
года,
не рассматриваются.
4. Участники мероприятия
4.1. Для участия в конкурсе-фестивале детского творчества «Дети послы мира» приглашаются обучающиеся хореографических, вокальных,
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фольклорных
коллективов,
мастера
декоративно-прикладного
творчества образовательных учреждений г. Мурманска, представители
национально-культурных автономий.
4.2. Возрастные категории участников:
 I возрастная категория – 7 – 10 лет

II возрастная
категория – 11 – 14 лет

III возрастная
категория – 15 – 18 лет
5. Условия проведения мероприятия
5.1. На конкурс-фестиваль принимаются только творческие работы,
выполненные в 2021-2022 учебном году.
5.2. Конкурс-фестиваль проводиться по следующим номинациям:
 Вокал,
 Хореография,
 Инструментальное исполнительство,
 Декоративно-прикладное творчество.
5.3. Коллектив представляет на конкурс-фестиваль в номинациях
«Вокал», «Хореография» или «Инструментальное исполнительство» в одной из
возрастных категорий не более 2 номеров общей продолжительностью до 8
минут. Один коллектив может представить на Фестивале не более трёх
номеров в сольном или ансамблевом исполнении.
5.4. Обязательным условием для всех участников конкурса-фестиваля
является представление номера в национальном костюме или элементами
национального костюма.
5.5. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участвуют
работы по направлениям:
 народная игрушка или кукла (деревянная, керамическая, текстильная);
 вышивка;
 роспись (по дереву, по металлу, художественный лак);
 резьба по дереву;
 декупаж;
 плетение;
 чеканка;
 вязание;
 мозаика;
 художественная обработка кожи и меха;
 народная керамика и др.
Один коллектив (объединение) может представить на мероприятие
одну работу. К участию не допускаются работы, созданные из нетрадиционных
для народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцветы и др.), а
также изделия с использованием продуктов питания.
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5.6. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до
14
ноября 2021 года на e-mail: ddtandreeva@yandex.ru, направить следующие
документы (с пометкой «Дети - послы мира»):
- анкету-заявку (Приложение №3);
- согласие на использование и обработку персональных данных участников
Конкурса (Приложение № 4).
- конкурсные материалы (видеозапись конкурсного выступления или ссылка
на видео на сайте www.youtube.com).
5.7. Конкурс-фестиваль рассчитан на активное участие родителей,
которые должны быть оповещены о проходящем фестивале, об участии в нем
ребенка и должны подписать согласие на участие в данном фестивале и
обработку персональных данных (Приложение № 4).
6. Требования к видеозаписи выступления
6.1. Технические требования к видеороликам:
- формат видеозаписи avi, wmv, mp4;
- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720,
соотношение сторон 16:9;
- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование монтажа,
субтитров, иных инструментов не приветствуется;
- освещение должно быть достаточным.
При несоблюдении требований видеозапись членами жюри не
рассматривается.
7. Критерии оценки
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
7.1. Номинация "Вокал":
- соответствие произведения тематике конкурса,
- уровень исполнительского мастерства (дикция, чистота интонации, качество
звучания, сложность репертуара, использование музыкально-выразительных
средств),
- артистизм, музыкальность, сценический костюм,
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей,
- художественная трактовка музыкального произведения.
7.2. Номинация "Хореография":
- соответствие работы тематике конкурса,
- техника исполнения,
- композиционное построение номера,
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников,
- сценическая культура, костюмы,
- артистизм, раскрытие художественного образа.
7.3. Номинация "Инструментальное исполнительство":
- соответствие работы тематике конкурса,
- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения,
музыкальный строй, чистота интонации),
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- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового
аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура),
- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения,
артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка),
- эмоциональность исполнения музыкального произведения (трактовка,
характерные особенности исполняемого произведения),
- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм),
- для ансамблей: сыгранность.
7.4. Номинация "Декоративно-прикладное творчество":
- соответствие работы тематике конкурса,
- творческий подход к выполнению работы,
- соответствие темы и художественных средств выражения,
- культура исполнения, уровень мастерства,
- соответствие работы возрасту участника,
- эстетический вид изделия.
8. Жюри конкурса-фестиваля
8.1. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с
критериями, описанными в п. 7 настоящего Положения по 10-и балльной
системе.
8.2. Жюри определяет победителей и призеров в каждой возрастной
группе и номинации.
8.3. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и
пересмотру не подлежат.
9. Подведение итогов
9.1. Победители и призеры городского дистанционного конкурсафестиваля детского творчества «Дети - послы мира» награждаются дипломами
комитета по образованию администрации г.Мурманска.
9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе
разделить призовые места (два диплома за I место, два диплома за II второе
место и т.д.)
9.3. По итогам Конкурса издается приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска.
10. Контактная информация
 Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социальнопедагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон
45-17-29.
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Приложение № 2
к приказу от 27.10.2021 № 1721

Состав оргкомитета городского дистанционного фестиваля детского
творчества «Дети - послы мира»,
посвященного Международному Дню толерантности.
Председатель:
Клименок Лариса Александровна - заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по
образованию администрации города Мурманска.
Члены оргкомитета:
1. Докшанин С.А. – директор МАУДО ДДТ им.А. Бредова;
2. Морозова А.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МАУДО ДДТ им.А. Бредова;
3. Андреева Е.А. – заведующий отделом МАУДО ДДТ им.А. Бредова;
4. Демянкова О.Н. - заведующий отделом МАУДО ДДТ им.А. Бредова.
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Приложение № 3
к приказу от 27.10.2021 № 1721

ЗАЯВКА
на участие в городском дистанционном конкурсе-фестивале детского
творчества «Дети - послы мира», посвященном международному Дню
толерантности
Образовательное учреждение (в соответствии с Уставом) ________________
Название конкурсной работы_________________________________________
__________________________________________________________________
Возрастная категория _______________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Ф.И. участников, дата рождения:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ф.И.О.концертмейстера(полностью)_____________________________________
_______________________________________________________________
Ссылка ___________________________________________________________
Директор ОУ
МП
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Приложение № 4
к приказу от 27.10.2021 № 1721

Согласие на обработку персональных данных участника
городского дистанционного конкурса- фестиваля детского творчества
«Дети - послы мира», посвященном Международному
Дню толерантности
Я, ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________,
вид документа

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
кем выдан

даю согласие оператору - муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребёнка

с целью его участия в городском дистанционном конкурсе-фестивале детского творчества «Дети - послы
мира», посвященном Международному Дню толерантности, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
1. организации, проведения и популяризации конкурса-фестиваля;
2. обеспечения участия несовершеннолетнего в конкурсе-фестивале и мероприятиях, связанных с
награждением победителей;
3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, подготовки
информационных материалов;
4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора.
Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменногодокумента, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
________________
_________________
__________________
дата

подпись

расшифровка

