Приложение 1
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от _______________ № ____________
Положение
о XXI конкурсе-фестивале детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018»
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященном 100-летию системы дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Положение о XXI конкурсе-фестивале детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений
города Калуги, посвященном 100-летию системы дополнительного образования (далее –
положение) определяет цели и задачи, порядок и сроки организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей XXI конкурса-фестиваля детского
художественного творчества «Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы
дополнительного образования (далее – конкурс-фестиваль).
1.2. Учредителем конкурса-фестиваля является управление образования города
Калуги.
1.3. Организатором конкурса-фестиваля является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – Центр «Созвездие»).
2. Цели и задачи конкурса-фестиваля
2.1. Конкурс-фестиваль проводится в целях выявления одаренных детей и создания
условий для поддержки и развития детского творчества в образовательных учреждениях,
повышения уровня художественно-эстетического воспитания учащихся в едином
воспитательном пространстве города.
2.2. Задачи конкурса-фестиваля:
— приобщать учащихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
— развивать все виды детского художественного творчества;
— создавать среду творческого общения для детских коллективов образовательных
учреждений города и их руководителей;
— демонстрировать
достижения творческих коллективов
художественноэстетического направления.
3. Организация и руководство
3.1. Для организации и проведения конкурса-фестиваля создается организационный
комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Городской
Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную
работу, доводит до сведения участников конкурса-фестиваля положение о конкурсефестивале, координирует работу творческих коллективов в ходе конкурса-фестиваля,
определяет порядок конкурсных выступлений участников, организует и проводит
отборочный этап, гала-концерт конкурса-фестиваля и церемонию награждения.
3.3. Оргкомитет до начала конкурса-фестиваля проводит инструктивнометодическое совещание жюри, на котором обсуждается процедура оценивания
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результатов выступлений в соответствии с настоящим положением, организационнотехнические вопросы.
3.4. Оргкомитет несет ответственность за организационно-техническое обеспечение
деятельности жюри оргкомитет конкурса-фестиваля.
3.5. Оргкомитет имеет право останавливать звуковое сопровождение номера при
нарушении временного регламента в номинациях, в которых он установлен. В случае, когда
остановка звукового сопровождения невозможна, оргкомитет оставляет за собой право
уменьшать сумму баллов в итоговом протоколе работы жюри по номинации (приложение 5
к настоящему положению) на 1 балл за каждые 20 секунд превышения временного
регламента.
3.6. Оргкомитет не несет ответственности за решения, принятые членами жюри.
3.7. Члены жюри и оргкомитет по итогам отборочного этапа формируют программу
гала-концерта. Оргкомитет оповещает руководителей коллективов, которые примут
участие в выступлении на гала-концерте конкурса-фестиваля не позднее, чем за семь дней
до выступления.
3.8. Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе-фестивале – Герасимов Павел
Сергеевич (педагог-организатор Центра «Созвездие»), тел. 55-82-88, e-mail –
sozvezdie@uo.kaluga.ru.
4. Участники и номинации конкурса-фестиваля
4.1. В конкурсе-фестивале принимают участие:
– обучающиеся муниципальных образовательных учреждений города Калуги (далее
– учреждения);
– штатные педагогические работники (совместно с обучающимися в номинациях
«Зажигающий сердца» и «Эстрадный вокал. Звездный дуэт») (далее – участник).
4.2. Конкурс-фестиваль проводится в форме конкурсов в следующих жанрах:
– «Хореография» (номинации: «Хореография. Ансамбли», «Хореография. Малые
формы»);
– «Вокал» (номинации: «Академический вокал», «Эстрадный вокал»; группа
«Звездный дуэт»);
– «Вокально-инструментальный ансамбль» (номинации: «Классический вокальноинструментальный ансамбль», «Акустический ансамбль, исполняющий эстрадные песни»);
– «Художественное слово» (номинации: «Авторское чтение», «Художественное
чтение»);
– «Смешанный жанр» (номинация «Зажигающий сердца»).
5. Конкурсные номинации, условия участия в конкурсе-фестивале
5.1. Жанр «Хореография».
Возраст участников – от 8 до 18 лет:
– 1 возрастная группа – от 8 до 10 лет включительно;
– 2 возрастная группа – от 11 до 14 лет включительно;
– 3 возрастная группа – от 15 до 18 лет включительно;
– смешанная группа в рамках представленных возрастных групп.
В жанре «Хореография» участники могут представить выступление в следующих
направлениях:
– классический танец;
– народный сценический танец, народный стилизованный танец;
– эстрадная хореография (современный балет, шоу-группы, степ);
– современная хореография (джаз-модерн, неоклассика, хип-хоп, техно, стрит,
электрик буги, брейк, контемпорари, другие виды современной хореографии).
5.1.1. Номинация «Хореография. Ансамбли» (от 7 человек).
В качестве обязательной программы ансамбль представляет на конкурс два номера.
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Всего учреждение в номинации «Хореография. Ансамбли» может представить не
более трех ансамблей.
Продолжительность номера не более 4 мин. 00 сек.
5.1.2. Номинация «Хореография. Малые формы» (до 6 человек):
В качестве обязательной программы участники представляют на конкурс один
номер.
Всего учреждение в жанре «Хореография. Малые формы» может представить не
более трех номеров.
Продолжительность номера не более 2 мин. 00 сек.
5.2. Жанр «Вокал».
Возраст участников – от 7 до 18 лет:
– 1 возрастная группа – от 7 до 9 лет включительно;
– 2 возрастная группа – от 10 до 13 лет включительно;
– 3 возрастная группа – от 14 до 18 лет включительно;
– смешанная возрастная группа «Звездный дуэт» (педагогический работник и
ребенок от 4 до 18 лет включительно).
В жанре «Вокал» участник (коллектив, солист) может выступить выступает только в
одной номинации.
5.2.1. Номинация «Академический вокал».
В качестве обязательной программы участник представляет на конкурс:
– один исполняемый номер (солист, ансамбль (от 2 до 12 человек);
– два исполняемых номера (хоровой коллектив (от 13 человек).
По количеству участников от учреждения в этой номинации ограничений нет.
Продолжительность номера не ограничивается.
5.2.2. Номинация «Эстрадный вокал».
В качестве обязательной программы участники представляют на конкурс одну
песню.
Всего в номинации «Эстрадный вокал» учреждение может представить не более
трех солистов, трех ансамблей и одного дуэта в группе «Звездный дуэт». Не допускается
участие солистов в составе дуэтов, за исключением участия солиста в составе «Звездного
дуэта».
Продолжительность номеров: для первой возрастной группы не более 2 мин. 30 сек.,
для второй и третьей возрастных групп не более 3 мин. 30 сек.
5.3. Жанр «Вокально-инструментальные ансамбли».
Возраст участников – от 10 до 18 лет:
– 2 возрастная группа – от 10 до 13 лет включительно;
– 3 возрастная группа – от 14 до 18 лет включительно.
В жанре «Вокально-инструментальные ансамбли» учреждение может представить
любое количество ансамблей.
5.3.1.Номинация «Классический вокально-инструментальный ансамбль».
В качестве обязательной программы каждый ансамбль должен представить на
конкурс две композиции, одна из которых должна быть исполнена на русском языке.
Продолжительность номера не более 5 мин. 00 сек.
5.3.2.Номинация «Акустический ансамбль, исполняющий эстрадные песни».
В качестве обязательной программы каждый ансамбль должен представить на
конкурс одну композицию.
Продолжительность номера не более 4 мин. 00 сек.
5.4. Жанр «Художественное слово».
Возраст участников – от 10 до 18 лет:
– 2 возрастная группа – от 10 до 13 лет включительно,
– 3 возрастная группа – от 14 до 18 лет включительно.
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В жанре «Художественное слово» учреждение может заявить на конкурс-фестиваль
не более трех участников.
Продолжительность номера в жанре «Художественное слово» не более 5 мин. 00 сек.
5.4.1. Номинация «Авторское чтение».
В качестве обязательной программы
участник представляет произведение
собственного сочинения (поэзия, басня, проза).
5.4.2. Номинация «Художественное чтение».
В качестве обязательной программы участник представляет лирическое или
прозаическое произведение/отрывок (поэзия, басня, проза).
Не рекомендуется использовать произведения из школьной программы.
5.5. «Смешанный жанр» номинация «Зажигающий сердца».
Возрастных ограничения отсутствуют.
Участниками конкурса в номинации «Зажигающий сердца» являются педагоги
образовательных учреждений города Калуги, выступающие совместно с учащимися. В
одном номере могут принять участие педагог и не менее двух учащихся.
Участникам необходимо представить на конкурс любой творческий номер (вокал,
хореография, театральный жанр, художественное слово, оригинальный жанр и другие).
Педагогический работник должен быть из числа основных сотрудников. Образовательное
учреждение может представить два номера разных участников.
Продолжительность номера не более 5 мин. 00 сек.
5.6. Участник конкурса-фестиваля представляет репертуар, не исполнявшийся им
ранее на конкурсе-фестивале «Лучики надежды».
5.7. Участник конкурса-фестиваля может быть заявлен только от одного
учреждения.
5.8. Участники представляют на конкурс-фестиваль качественные фонограммы,
записанные на flash-накопитель. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму
«плюс», использование караоке, а также фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях
дублируется основная партия солиста.
5.9. Творческий руководитель участника обязан проинформировать оргкомитет обо
всех изменениях репертуара не позднее, чем за два дня до проведения конкурса-фестиваля
в каждой из номинаций. После данного уведомления изменения в репертуаре не
принимаются. Участник исполняет заявленный номер или отстраняется оргкомитетом от
участия в конкурсе-фестивале.
6.
Критерии и система оценок
6.1. При оценке конкурсных выступлений используется десятибалльная система
оценки. Баллы могут выставляться с десятыми долями.
6.2. Средний балл является средним арифметическим от суммы оценок членов
жюри. В номинациях с двумя исполняемыми номерами вычисляется среднее
арифметическое от суммы баллов, полученных за исполнение двух номеров.
6.3. Критерии оценки конкурсных выступлений:
6.3.1. Жанр «Хореография»:
– соответствие исполняемого репертуара требованиям конкурса, возрастным и
индивидуальным особенностям участника;
– техника исполнения движений;
– композиционное построение номера, раскрытие художественного образа;
– сценичность (пластика, костюм, реквизит);
– эмоциональность, выразительность, культура исполнения.
6.3.2. Жанр «Вокал».
– соответствие исполняемого репертуара требованиям конкурса, возрастным и
индивидуальным особенностям участника;
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– исполнительское мастерство (чистота интонации и качество звучания, красота
тембра и сила звука, техничность исполнения),
– уровень вокально-хорового исполнения, наличие многоголосия, чистота звучания,
слаженность ансамблевого исполнения (для хоров и ансамблей);
– качество и уровень музыкального сопровождения;
– музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
– эмоциональность, выразительность, артистизм, сценическая культура;
6.3.3. Жанр «Вокально-инструментальные ансамбли»:
– соответствие выбранного репертуара требованиям конкурса, возрастным и
индивидуальным особенностям участника;
– вокальное исполнение;
– инструментальное исполнение;
– аранжировка;
– сценическая культура.
6.3.4. Жанр «Художественное слово»:
– соответствие выбранного репертуара требованиям конкурса, возрастным и
индивидуальным особенностям участника;
– актуальность темы;
– исполнительское мастерство;
– дикция.
6.3.5. «Смешанный жанр». Номинация «Зажигающий сердца».
– соответствие выбранного репертуара требованиям конкурса;
– исполнительское мастерство;
– артистизм;
– творческая индивидуальность;
– сценическая культура.
7. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе-фестивале
7.1. Для участия в конкурсе-фестивале в срок, указанный в приложении 1 к
настоящему положению, в адрес оргкомитета необходимо представить следующие
документы:
 заявку на участие в конкурсе-фестивале (заполняется на сайте Центра
«Созвездие» www.созвездие40.рф). В заявке необходимо указать технический райдер:
количество радио-микрофонов, стульев, столов, необходимость проектора и другое;
 согласия на обработку персональных данных (приложения 2, 3 к настоящему
положению) (прикрепляются на сайте www.созвездие40.рф, оригинал предоставляется на
стойку регистрации в день выступления участника).
8. Место, время и порядок проведения конкурса-фестиваля
8.1. Конкурсные выступления конкурса-фестиваля, гала-концерт конкурсафестиваля проводятся в соответствии с графиком представления заявок и проведения
конкурса-фестиваля (приложение 1 к настоящему положению).
8.2. Программа конкурса-фестиваля, порядок конкурсных выступлений и
примерное время выступлений участников определяются оргкомитетом конкурсафестиваля и размещаются на официальном сайте Центра «Созвездие» в разделе «Новости»
(http://созвездие40.рф) (далее – сайт) за два дня до конкурсного дня в каждой номинации.
8.3. Оргкомитет может внести изменения в порядок выступлений участников по
представлению творческого руководителя участника в течение 24 часов с момента
публикации программы на сайте. Оргкомитет вправе отказать в просьбе об изменении
порядка выступлений, уведомив участника конкурса-фестиваля о причинах отказа.
8.4. За 24 часа до начала проведения конкурса-фестиваля программа конкурсафестиваля в окончательном варианте публикуется на сайте и изменению не подлежит.
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9. Жюри конкурса-фестиваля
9.1. Для оценивания номеров, представленных участниками конкурса-фестиваля,
определения обладателя высшей награды («Платинового лучика конкурса фестиваля»),
победителей («Золотой лучик конкурса-фестиваля»), призеров («Серебряный лучик
конкурса-фестиваля», «Бронзовый лучик конкурса-фестиваля»), обладателя Гран-при
конкурса-фестиваля создается жюри конкурса-фестиваля, состав которого утверждается
постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.
9.2. Члены жюри вправе остановить выступление участника в связи с исполнением, не
соответствующим требованиям конкурса-фестиваля, проверить заявленный возраст
участников конкурса-фестиваля, обратившись с соответствующим запросом в учреждение,
где обучается участник конкурса-фестиваля.
9.3. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость (приложение 4 к настоящему положению). Оценочные ведомости выдаются
каждому члену жюри перед началом работы.
9.4. Окончательные результаты конкурса-фестиваля фиксируются в итоговом
протоколе работы жюри по номинации (приложение 5 к настоящему положению), который
формируется автоматически при помощи компьютерной программы, путем вычисления
среднеарифметической оценки всех членов жюри, подписывается председателем,
секретарем и всеми членами жюри на основании оценочных ведомостей.
9.5. Результаты конкурса-фестиваля по определению обладателей «Платинового
лучика конкурса-фестиваля» и Гран-при конкурса-фестиваля заносятся в итоговый
протокол (приложение 6 к настоящему положению), который подписывают председатель
и секретарь жюри конкурса-фестиваля.
9.6. По возникающим вопросам, касающимся решения жюри, запросы направляются
председателю жюри до окончания конкурса-фестиваля.
10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса-фестиваля
10.1. По окончании каждой номинации проводится круглый стол, на котором
участники и педагоги конкурса-фестиваля имеют возможность обсудить с членами жюри
конкурсные выступления и обменяться мнениями.
10.2. Результаты конкурса-фестиваля объявляются в день проведения каждой
номинации и публикуются на сайте www.созвездие40.рф в течение двух рабочих дней
после его завершения и вносятся в итоговый протокол.
10.3. Участникам конкурса-фестиваля присуждаются следующие награды:
– «Золотой лучик конкурса-фестиваля» (средний балл – от 9,50 до 10,00);
– «Серебряный лучик конкурса-фестиваля» (средний балл – от 9,00 до 9,49);
– «Бронзовый лучик конкурса-фестиваля» (средний балл – от 8,50 до 8,99);
10.4. Участникам, не ставшим победителем или призером конкурса-фестиваля,
вручается грамота за участие (средний балл – до 8,49).
10.5. Все участники, ставшие обладателями «Золотого лучика конкурса-фестиваля»,
становятся претендентами на высшую награду конкурса – «Платиновый лучик».
Победитель, которому вручается высшая награда конкурса – «Платиновый лучик»,
определяется тайным голосованием членов жюри в каждой номинации и объявляется на
церемонии награждения конкурса-фестиваля.
«Платиновый лучик конкурса-фестиваля» не присуждается в номинации, в которой
нет обладателей «Золотого лучика конкурса-фестиваля» или один обладатель.
10.6. На церемонии награждения победители конкурса-фестиваля награждаются
дипломами управления образования города Калуги и призами.
10.7. Обладатели «Золотого лучика конкурса-фестиваля» в жанре «Вокал» получают
право на:
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– участие в программе гала-концерта конкурса-фестиваля с основным или
дополнительным номером по замыслу режиссера, о чем оповещаются оргкомитетом в
индивидуальном порядке;
– исполнение финальной песни гала-концерта конкурса-фестиваля.
10.8. Члены жюри и оргкомитет имеют право отметить специальными призами
участников, руководителей или концертмейстеров.
10.10. Гран-при конкурса-фестиваля присваивается учреждению, набравшему
максимальное количество рейтинговых баллов по итогам суммирования результатов
участников, представляющих учреждение во всех жанрах конкурса-фестиваля.
10.11. Для определения учреждения – обладателя Гран-при используется следующая
система рейтинговых баллов:
– «Платиновый лучик конкурса-фестиваля» – 10 баллов;
– «Золотой лучик конкурса-фестиваля» – 8 баллов;
– «Серебряный лучик конкурса-фестиваля» – 5 баллов;
– «Бронзовый лучик конкурса-фестиваля» – 3 балла;
– специальный приз жюри или оргкомитета конкурса-фестиваля – 2 балла;
– участник конкурса-фестиваля – 1 балл.
10.12. Рейтинговые баллы обладателя «Платинового лучика» не суммируются с его
баллами обладателя «Золотого лучика конкурса-фестиваля».
10.13. Результаты конкурса-фестиваля публикуются на официальном сайте
управления образования города Калуги http://www.uprobr.kaluga.com и Центра «Созвездие»
http://созвездие40.рф.
10.14. Победители конкурса-фестиваля рекомендуются оргкомитетом для участия в:
– областном конкурсе детских вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках
Всероссийского конкурса юных вокалистов голоса «Звонкие голоса России»
(Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»);
– областном конкурсе детских хореографических коллективов в рамках
Всероссийского фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»
(Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»);
10.15. Число участников от муниципального образования «Город Калуга» в
областных конкурсах определяет оргкомитет Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина» и оповещает их в индивидуальном порядке.
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Приложение 1
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений города Калуги, посвященном
100-летию системы дополнительного
образования
График представления заявок и проведения
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018»
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
Номинации
конкурса-фестиваля

Дата представления
заявок
на конкурсфестиваль

«Художественное слово»

22.02-25.02 2018

«Академический вокал»

22.02-01.03.2018

«Эстрадный вокал»

22.02-05.03.2018

«Вокальноинструментальные ансамбли»
«Хореография.
Малые формы»
7-12
человек
«Хореография.
Ансамбли»
от 13
человек

22.02-06.03.2018

«Зажигающий сердца»

22.02-21.03.2018

22.02-15.03.2018

Дата и время
проведения
конкурсафестиваля
02.03.2018,
12.00

Место проведения
конкурса-фестиваля

06.03.2018,
12.00
15.0316.03.2018,
12.00
13.03.2018,
12.00
22.03.2018,
12.00

Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4

22.03.2018,
12.00

Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4

22.02-17.03.2018
25.03.2018,
11.00

Заключительный гала-концерт

29.03.2018,
11.00
22.04.2018,
15.00

Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4

Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4
Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4
Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4

ГБУДО КО «ОЦДОД
им. Ю.А.Гагарина»,
ул.К.Маркса, д.1
Центр «Созвездие»,
ул.Поселковая, д.4
Место проведения
будет сообщено
дополнительно
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Приложение 2
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений города Калуги, посвященном
100-летию системы дополнительного
образования
Согласие на обработку персональных данных
участника XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Калуги
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. учащегося или родителя (законного представителя)

учащийся или родитель учащегося ________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги (далее – Центр «Созвездие»), расположенному по адресу: г.Калуга,
ул.Телевизионная,
д.14,
корпус
1,
на
обработку
персональных
данных
____________________________________________________________________________________________ ,
(моего несовершеннолетнего ребенка, моего подопечного / Ф.И.О. ребенка)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также публикацию персональных данных в общедоступных источниках.
Согласие дается в целях участия в XXI конкурсе-фестивале детского
художественного творчества «Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги, проводимом в соответствии с постановлением
Городской Управы города Калуги от______________ №________.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами органов местного
самоуправления, регламентирующими представление отчетных данных, передавать их
третьим лицам (управлению образования города Калуги).
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных,
наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Оператору.
Я проинформирован(а), что Центр «Созвездие» гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Центра «Созвездие» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Оператора.
Подпись: ___________________ /__________________/
Дата____________________
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Приложение 3
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений города Калуги, посвященном
100-летию
системы
дополнительного
образования
Согласие на обработку персональных данных
педагога, подготовившего участника
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Калуги
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. педагога)

педагог _____________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги (далее – Центр «Созвездие»), расположенному по адресу: г.Калуга,
ул.Телевизионная, д.14, корпус 1, на обработку своих персональных данных, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
публикацию персональных данных в общедоступных источниках.
Согласие дается в целях участия в XXI конкурсе-фестивале детского
художественного творчества «Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги, проводимом в соответствии с постановлением
Городской Управы города Калуги от ______________ № _____________.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами органов местного
самоуправления, регламентирующими представление отчетных данных и передавать их
третьим лицам (управлению образования города Калуги).
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации,
контактный телефон, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Оператору.
Я проинформирован(а), что Центр «Созвездие» гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Центра «Созвездие» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Оператора.
Подпись: __________________ /__________________/

Дата ___________________
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Приложение 4
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений города Калуги, посвященном
100-летию
системы
дополнительного
образования
Оценочная ведомость
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
«____» __________ 2018 г.
Номинация_______________________________________________________
Член жюри________________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя (полное)
Полное
солиста или ВозрастНазвание
наименование
название ная группа произведения,
учреждения
ансамбля,
хора

Время
исполне
-ния
Оценка

Примечание
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Приложение 5
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений города Калуги, посвященном
100-летию
системы
дополнительного
образования
Итоговый протокол работы жюри в номинации
________________________________________________________________
(название номинации)

XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
«_____» ____________ 2018 г.
Представлено оценочных ведомостей работы членов жюри __________ .
Председатель жюри: ___________________________________________________________.
Члены жюри:
1. ___________________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________.
5. ___________________________________________________________________________.
6. ___________________________________________________________________________.
№
п/п

Наименование
учреждения

Ф.И.
солиста/дуэта/
название
ансамбля/хора

Возрастная
группа

Средний
балл

Итоговое
место

1.
2.
Решение жюри XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Лучики
надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного образования:
1. Признать победителем XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного
образования («Золотой лучик конкурса-фестиваля»):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И. солиста/дуэта/ название ансамбля/хора)

2. Признать призером XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных
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учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного
образования («Серебряный лучик конкурса-фестиваля»):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И. солиста/дуэта/ название ансамбля/хора)

3. Признать призером XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного
образования («Бронзовый лучик конкурса-фестиваля»):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И. солиста/дуэта/ название ансамбля/хора)

4. Признать обладателем специального приза жюри XXI конкурса-фестиваля детского
художественного творчества «Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы
дополнительного образования:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И. солиста/дуэта/ название ансамбля/хора)

Председатель жюри:

_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь жюри:

_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)

Члены жюри:
_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)\
_______________________ / ____________________/
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ____________________/
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ____________________/
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ____________________/
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 6
к положению о XXI конкурсе-фестивале
детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018» среди
учащихся
муниципальных
образовательных учреждений города
Калуги,
посвященном
100-летию
системы дополнительного образования
Итоговый протокол по определению высшей награды
«Платиновый лучик конкурса-фестиваля» и Гран-при конкурса-фестиваля
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018»
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
«_____» ____________ 2018 г.
Председатель жюри: ___________________________________________________.
Секретарь жюри: ______________________________________________________.
Результаты тайного голосования членов жюри по определению высшей награды
«Платиновый лучик конкурса-фестиваля»:
Наименование номинации
«Хореография. Ансамбли»
«Хореография.
Малые
формы»
«Академический вокал»
«Эстрадный вокал»
«Эстрадный
вокал.
Звездный дуэт»
«Вокальноинструментальные
ансамбли»
«Акустический ансамбль,
исполняющий эстрадные
песни»
«Художественное
слово.
Авторское чтение»
«Художественное
слово.
Художественное чтение»
«Зажигающий сердца»

Наименование
учреждения

Ф.И. солиста/дуэта/
название
ансамбля/хора

Результат
тайного
голосования
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Итоги суммирования рейтинговых балов участников
представляющих учреждение во всех жанрах конкурса-фестиваля:
Наименование учреждения

конкурса-фестиваля,

Сумма рейтинговых баллов

Решение жюри XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Лучики
надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного образования:
1. Признать обладателем высшей награды «Платиновый лучик конкурса-фестиваля»
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Лучики надежды – 2018» среди
учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги, посвященного 100летию системы дополнительного образования:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. солиста, дуэта, название ансамбля, хора)

2. Признать обладателем Гран-при XXI конкурса-фестиваля детского художественного
творчества «Лучики надежды – 2018» среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Калуги, посвященного 100-летию системы дополнительного
образования:
_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Председатель жюри:

_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь жюри:

_______________________ / ____________________ /
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2
к постановлению
Городской Управы города Калуги
от _______________ № ___________
Состав организационного комитета
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018»
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
Милютина
Светлана Леонидовна

– директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги,
председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Андреева
Оксана Вячеславовна

– ведущий специалист отдела общего и дополнительного
образования управления образования города Калуги;

Артамонов
Егор Андреевич

–
звукооператор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Буланова
Светлана Вячеславовна

–
педагог-психолог
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Волков
Сергей Петрович

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества
«Созвездие» города Калуги;

Герасимов
Павел Сергеевич

– заведующий
организационно-массовым
отделом
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Годовиков
Максим Александрович

–
звукооператор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Даренский
Станислав Леопольдович

–
звукооператор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;
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Ерошенкова
Валерия Юрьевна

–
педагог-организатор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Золотухина
Валентина Владимировна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества
«Созвездие» города Калуги;

Стеснягина
Елена Николаевна

– заведующий отделом художественного воспитания
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Суханова
Елена Павловна

–
педагог-организатор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Шафран
Наталия Валерьевна

– методист муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Шевчик
Татьяна Александровна

– заместитель директора по учебно-воспитательной и
методической
работе
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги.
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Приложение 3
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от _______________ № ____________
Состав жюри
XXI конкурса-фестиваля детского художественного творчества
«Лучики надежды – 2018»
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования
Милютина
Светлана Леонидовна

– директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Центр развития творчества детей и
юношества «Созвездие» города Калуги, председатель
жюри.

Члены жюри:
Бай
Любовь Павловна

– педагог по вокалу государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Калужской области «Калужский областной музыкальный
колледж им. Танеева» (по согласованию);

Васильева
Жанна Валерьевна

– художественный руководитель ансамбля эстрадного
танца «Ренессанс» (по согласованию);

Войтенко
Елена Васильевна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Гартунг
Витанна Владимировна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Радуга»
города Калуги;

Гомалеева
Надежда Владимировна

– учитель музыки муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №7» города Калуги;

Доронин
Игорь Валентинович

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Загудаева
Светлана Анатольевна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Зенин

– педагог дополнительного образования муниципального
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Олег Сергеевич

бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Иволина
Ольга Олеговна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Радуга»
города Калуги;

Клейменова
Екатерина Викторовна

– актриса государственного бюджетного учреждения
культуры Калужской области «Калужский ордена
Трудового Красного Знамени драматический театр» (по
согласованию);

Логвинова
Светлана Геннадьевна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Малахова
Марина Николаевна

–
преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Калужской области «Калужский областной колледж
культуры и искусств» (по согласованию);

Осадчий
Сергей Николаевич

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Писклова
Наталья Георгиевна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги;

Сорокин
Николай Иванович

–
педагог-балетмейстер
по
народному
танцу
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской досуговый центр» (по согласованию);

Стеснягина
Елена Николаевна

– заведующий отделом художественного воспитания
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Центр
развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги;

Суздалева
Мария Александровна

– педагог по вокалу государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Калужской области «Калужский областной музыкальный
колледж им. Танеева» (по согласованию);

Чудеснова
Ольга Ивановна

– педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги.
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