
 

 



 

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1. Знание текста. 

2. Выразительность и чёткость речи. 

3. Эмоциональность. 

4. Внешний вид. 

3. Песни военных лет   

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1. Чистота интонации, ритмичность и качество звучания; 

2. Выразительность и эмоциональность; 

3. Сценическая культура,  

4. Артистизм; 

 

Баллы оценивания: 

39-40 баллов – 1место 

37-38 баллов - 2 место 

35-36 баллов – 3 место 

Требования к работам:  

 Принимаются видео работы в электронном виде не более 3 мин. На конкурс не принимаются 

работы, которые не соответствуют тематике.  

  

Подавая заявку, вы даёте согласие на размещение работ на официальном сайте и группе  

В Контакте  МАУДО «Дворца творчества». 

 

Состав жюри 

Мезенцева Ирина Васильевна (преподаватель дисциплин эстетического цикла, ДШИ ГО 

Красноуфимск), Ганаева Людмила Николаевна (библиотекарь МАОУ СШ 3), Усейнова Елена 

Сергеевна (руководитель молодёжного театрального коллектива «Синяя птица» МАУ «ЦКиД»), 

Тарасова Надежда Михайловна (солистка театра эстрады МАУ ЦКиД), Ладыгина Валентина 

Сергеевна (преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, ДШИ ГО Красноуфимск). 

Жюри имеет право 

Победители определяются путем ссумирования баллов всех членов жюри конкурса в соответствии с 

набранными баллами. По итогам  определяются победители в  возрастных категориях  по 

номинациям. Если участник не набрал нужное количество баллов по результатам конкурса, то он 

становится «Участником». 

 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Сроки подготовки и проведения конкурса 

Заявки (приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), видеозапись 

выступления для участия в дистанционном территориальном конкурсе принимаются до 30 апреля  

2021 года по e-mail: org.dvorec@yandex.ru с пометкой «Память» 

 

7 мая: объявление победителей в каждой возрастной группе; 

до 12 мая: рассылка участникам дипломов и сертификатов. 

 

!!! Для участия в конкурсе принимаются не более 3 работ от одного учреждения (здания). 

 

Руководство и организация 
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет МАУДО 

«Дворец творчества»: 

 

Позднее установленного срока заявки не принимаются. 

Широбокова Ольга Викторовна, педагог – организатор (89826541090) 

 

mailto:org.dvorec@yandex.ru


 

Приложение 1 

 
Заявка 

 на участие в территориальном конкурсе «Память» 

  

   1. Учреждение____________________________________________________________________ 

  2. Ф.И.О. участника ________________________________________________________________ 

  3. Возраст (класс) __________________________________________________________________ 

  4. Номинация ______________________________________________________________________  

  5.Название произведения ____________________________________________________________ 

  6.e-mail____________________________________________________________________________ 
  7. Ф.И.О. руководителя, должность, телефон, ___________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – Оператор) на 

обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  



 

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 


