Цели и задачи:
1. Развитие детского художественного и исполнительского творчества,
усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения.
2. Выявление одаренных и талантливых детей.
3. Создание условий для формирования навыка исполнительской
культуры.
4. Знакомство детей с творчеством Корнея Ивановича Чуковского.
5. Развитие творческой активности детей в коллективной деятельности
6. Стимулирование читательского интереса и познавательной
активности учеников.
Условия проведения фестиваля:
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, театральных
студий и коллективов, ученики общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования.
Форма проведения – заочная (по видеозаписям).
Конкурс проводится 18 марта 2022.
Заявки на участие в конкурсе направляются до 1 марта 2022 года в
установленном виде на сайте https://dmsh4kirov.ru/ раздел «Конкурсы и
фестивали» -> межрайонный конкурс «Чудо-дерево»-> подать заявку.
Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Программные требования:
Конкурс проводится по трем номинациям:
- Чтец (соло);
- Литературно-музыкальная композиция;
- Театральная постановка.
Возрастные группы участников:
- дошкольники (до 7 лет включительно);
- младшая группа (8-9 лет включительно);
- средняя группа (10-12 лет включительно);
- старшая группа (13-16 лет включительно);
- студенты;
- преподаватели, частные лица, семейные коллективы (без возрастных
ограничений).
Критерии оценивания:
-исполнительское мастерство;
-артистичность, культура сценического поведения;
-полнота и оригинальность раскрытия темы;
- эмоциональность, выразительность;
-художественно-эстетический уровень исполнения;

-дикция;
-творческий потенциал, чувство жанровой особенности;
-соответствие конкурсного материала возрасту участника;
-цельность
театральной
постановки/литературно-музыкальной
композиции (идея, режиссерское воплощение, актерская игра, музыкальное
оформление, художественно-постановочное оформление).
При проведении конкурса в заочном формате видеозапись
представляется на конкурс без использования и наложения фоновой музыки,
элементов презентаций и других видеозаписей.
Хронометраж для литературно-музыкальной композиции составляет не
более 15 минут.
Хронометраж для театральной постановки составляет не более 50
минут.
Порядок проведения фестиваля:
Фестиваль проводится на базе МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова
18 марта 2022 года.
Награждение:
- все участники конкурса награждаются благодарственными письмами;
- победители конкурса награждаются по номинациям и по возрастным
группам дипломами и подарками;
- по решению жюри победители конкурса становятся лауреатами I, II, III
степеней;
- по решению жюри может присуждаться Гран-При конкурса;
- коллективные работы награждаются одним дипломом и призом, независимо
от количества авторов работы;
- предусмотрены специальные дипломы и призы жюри;
- решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.

Финансовые условия:
Финансирование конкурса производится за счёт средств участников
конкурса и средств учреждения.
Вступительный взнос за участие в фестивале:
Номинация «Чтец» – 200 рублей за одну конкурсную работу;
Номинация «Литературно-музыкальная композиция» – 500 рублей;
Номинация «Театральная постановка» – 800 рублей.
Вступительный
взнос
перечисляется
на
расчётный
счёт
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №4» города Кирова с обязательным
указанием в квитанции названия конкурса «Чудо-дерево»:
Департамент финансов администрации города Кирова (МБУДО «ДМШ №4»
г.Кирова л/с 07911006029)
ИНН: 4346060233 КПП: 434501001 р/с 03234643337010004000
к/с 40102810345370000033 ОКТМО 33701000
Банк Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров
БИК: 013304182 КБК: 00000000000000000130(131)
(организационный взнос «Чудо-дерево»).
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе по любым причинам
вступительный взнос не возвращается. Копию (скан) квитанции об оплате
(или платёжного поручения) необходимо направить вместе с заявкой.
Оргкомитет фестиваля:
Клестова Татьяна Вячеславовна – председатель оргкомитета, директор
МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова;
Околита Ксения Александровна – заместитель директора по УВР МБУДО
«ДМШ № 4» г. Кирова;
Залученова Наталья Николаевна – заслуженный работник культуры
Российской Федерации, преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова;
Платунова Татьяна Ростиславовна – делопроизводитель МБУДО «ДМШ №
4» г. Кирова.
Контактные телефоны:
56-30-78 - директор МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова Клестова Татьяна
Вячеславовна;
56-19-44 - секретарь Платунова Татьяна Ростиславовна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных обучающегося,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я,___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________
номер телефона_______________________________________________________________________________
адрес электронной почты___________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей
волей и в своем интересе даю согласие на распространение персональных данных моего ребенка
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа №
4» города Кирова (МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова, ИНН 4346060233, ОГРН
1034316551796) (далее по тексту - Оператор), зарегистрированному по адресу: 610014, Кировская область,
г. Киров, yл. Лeвитaнa, д. 3, с целью распространения персональных данных моего ребенка на официальных
страницах в социальных сетях «ВКонтакте», официальном канале на «YouTube», официальной странице
Оператора и в информационной системе «PRO.Культура.РФ».
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональных
данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Перечень
персональных данных

Условия и запреты

Дополнительные
условия

Фамилия
Имя
Общие
персональные
данные

Отчество (при наличии)
Год рождения
Дата, месяц рождения
Возраст

Биометрические Цифровое фотографическое
персональные изображение
данные
Видеоизображение
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных:
Информационный ресурс
Действия с персональными данными
https://vk.com/dmsh4kirov
Предоставление сведений неограниченному
кругу лиц
https://www.youtube.com/channel/UCD3HKn2P6GoJEUE4kit5HAQ Предоставление сведений неограниченному
кругу лиц
https://dmsh4kirov.ru/
Предоставление сведений неограниченному
кругу лиц
https://pro.culture.ru
Предоставление сведений неограниченному
кругу лиц
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение всего срока участия моего
ребенка в Фестивале, а также в установленный период хранения в архиве документов.
Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего
письменного требования в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение трех
рабочих дней с момента получения требования прекратить передачу (распространение, предоставление,
доступ) персональных данных моего ребенка.
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с документами школы, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
«____» __________ 20___ года

___________________

/______________________/

