
 

Положение 

о проведении городского фестиваля-конкурса «Твои таланты, Ямал!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской фестиваль-конкурс «Твои таланты, Ямал!» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках празднования 425-летия со времени основания 

Обдорска и 90 - летия Ямало – Ненецкого автономного округа. 

1.2.  Инициатором и организатором Фестиваля является МКУ 

«Методический центр развития образования» (далее - Организатор). 

1.3.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.4.  Конкурс проводится в период с 01 октября по 10 декабря 2020 года. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Основной целью Конкурса является духовно – нравственное воспитание 

и приобщение подрастающего поколения к культурному наследию народов, 

проживающих на территории Ямало – Ненецкого автономного округа, а также 

выявление и поддержка, творчески одарённых обучающихся и создание условий 

для реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать благоприятные условия для культурного развития обучающихся; 

- сохранять и развивать межкультурный диалог, приобщить юных талантов 

к лучшим образцам творчества и культуры народностей Ямала; 

 - сохранение и популяризация культурного наследия народностей, 

проживающих на Ямале; 

- расширить знания обучающихся о городе Салехарде, его 

достопримечательностях, историческом наследии; 

- стимулировать активность педагогов и родителей в сфере духовно – 

патриотического и эстетического воспитания детей и молодежи; 

- положительное влияние совместной творческой деятельности на 

улучшение социально-психологического климата в школьных и детско-

родительских коллективах. 

 

3. Участники Конкурса и условия проведения 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций муниципальной системы образования города Салехарда в возрасте от 

5 до 18 лет, классные коллективы, творческие группы.  

3.2. Номинации и возрастные группы. 

3.2.1 Возрастные группы 5-7 лет (дошкольники), 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 

класс.  

  3.2.2. Номинации:  



- Сценическая миниатюра (исполненная в ролях инсценировка народной 

(ненецкой, ханты, коми, селькупской и др.) сказки, притчи, ябабц и др.) Для 

участия в Конкурсе направляется видеозапись театральной постановки. Стандарт 

видеозаписи MPEG-4, MOV, AVI, хронометраж до 15 минут. Монтаж конкурсных 

материалов не допускается. 

- Чтение наизусть литературного произведения (фрагмента 

произведения), соответствующего тематике Фестиваля (прозаического или 

стихотворного). Для участия в Конкурсе направляется видеозапись выступления 

обучающегося. Стандарт видеозаписи MPEG-4, MOV, AVI, хронометраж до 5 

минут. Монтаж конкурсных материалов не допускается. 

- Изобразительное искусство (фотография рисунка, выполненного от руки, 

в формате JPEG, размер файла не должен превышать 3 мегабайта, разрешение 

изображения: 200-300 dpi, к работе в обязательном порядке на лицевой стороне, в 

правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 4 x 5 см, содержащую 

информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, класс/группа (для обучающихся 

учреждений дополнительного образования и ДОО), образовательная организация, 

Ф.И.О. руководителя). 

3.3. От каждого участника (классного или творческого коллектива) на 

Конкурс принимается не более одной работы. 

3.4. Критерии оценки: 

3.4.1. Сценическая миниатюра: 

- соответствие тематике Конкурса (0-1 балл) 

- композиционная целостность (0-1 балл); 

- выбор репертуара с учетом возрастных особенностей обучающихся (0-1 

балл); 

- костюмы и украшения, соответствующие теме постановки (0-1 балл); 

- исполнительское искусство (0-3 балла) (пластичность – 1 балл, мимика – 1 

балл, достоверность в передаче культуры и традиций- 1 балл); 

- соответствие музыкального сопровождения теме произведения (0-1 балл); 

- целостность восприятия художественного образа (0-1 балл). 

Максимальное количество баллов – 10 

3.4.2. Чтение наизусть литературного произведения (фрагмента 

произведения): 

- объявление названия и автора произведения (0-1 балл); 

- знание текста произведения (без ошибок – 5 баллов, до трех ошибок – 3 

балла, более трех ошибок – 1 балл); 

- выразительность речи (эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер произведения, динамика, темп и ритм; дикция, правильность 

произношения) (0-3 балла); 

- использование невербальных средств выражения (мимика, жесты и др.)  

(0-2 балла); 

- использование костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения (0-1 балл); 

Максимальное количество баллов – 12 

3.4.3. Изобразительное искусство: 



 - оригинальность авторского замысла (0-1 балл); 

 - выразительность авторской идеи (0-2 балл); 

 - соответствие содержания рисунка тематике Конкурса (0-1 балл); 

 - мастерство исполнения рисунка (0-3 балла); 

 - качество оформления конкурсного материала (четкость изображения, 

эстетика, оформление) (0-3 балла). 

Максимальное количество баллов – 10  

3.5.  Конкурсные работы, заявка и согласие на обработку персональных 

данных, оформленные в соответствии с требованиями настоящего положения 

(приложение к Положению), направляются на электронный адрес МКУ 

«Методический центр развития образования» до 01 декабря 2020 года (факт 

получения материалов подтвердить по номеру телефона 3-52-57, контактное лицо 

Г.В. Шарыпова). Материалы, направленные позднее указанного срока, на Конкурс 

не принимаются. 

4. Жюри 

 

4.1. Состав жюри формируется из числа представителей экспертного 

педагогического сообщества МСО, методистов МКУ «Методический центр 

развития образования», при необходимости привлекаются специалисты 

сторонних организаций. 

4.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

4.3. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом, заверяется 

подписью председателя и всех членов жюри. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Квота победителей и призеров – 35% от общего количества участников 

в каждой номинации и возрастной группе. 

5.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов. 

5.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов в каждой номинации и возрастной группе (если участники 

набрали одинаковое количество баллов, то все они становятся победителями). 

5.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в рейтинговой 

таблице за победителем (если участники набрали одинаковое количество баллов, 

то все они становятся призерами, увеличивая квоту победителей и призеров). 

5.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

департамента образования. 

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда (в электронном виде). 

5.7. Награждение победителей и призеров проходит в заочном режиме. 

5.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

Интернет - сайте департамента образования г. Салехарда. 



 
 



 

Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале-конкурсе «Твои таланты, Ямал!» 

в рамках детского интеллектуально-творческого марафона «Перекресток открытий» в 2020 году 

 

Контактная информация_____________________________________________________________________ 

ФИО, телефон, адрес эл. почты ответственного 

 
 

№ 

п/п Образовательная  

организация 

 (полностью) 

ФИО участника/ 

классный коллектив/ 

творческая группа 

Возраст,  

класс/ 

группа 

Название работы 
Ф.И.О., должность 

руководителя 

(полностью), 

телефон 

С требованиями 

Положения о 

Конкурсе согласен 

(подпись участника/ 

педагога) 

 
Номинация «Сценическая миниатюра» 

Возрастная категория 5-7 лет (дошкольники) 

 
   

 
 

 

Возрастная категория 1-4 класс 

       

Возрастная категория 5-7 класс 

       

Возрастная категория 8-11 класс 

       

Номинация «Чтение наизусть литературного произведения» 

Возрастная категория 5-7 лет (дошкольники) 



       

Возрастная категория 1-4 класс 

       

Возрастная категория 5-7 класс 

       

Возрастная категория 8-11 класс 

       

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 5-7 лет (дошкольники) 

       

Возрастная категория 1-4 класс 

       

Возрастная категория 5-7 класс 

       

Возрастная категория 8-11 класс 

       

 

К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных _________ штук 

 

Дата:____________________    

 

 

Руководитель образовательной организации:__________________________/ подпись: _________________/ 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
                                                              фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                 место регистрации 

___________________________________________серия___________номер______ 
                                 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан________________________________________________________________ 

 

дата выдачи:_______________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент проведения 

городского фестиваля-конкурса «Твои таланты, Ямал» в 2020 году, а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 01 октября 2020 года до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных МКУ 

«Методический центр развития образования»  (далее – Оператором). 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

        

__________________________ 
                       дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 
            подпись                                                                фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________, 
                                 фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                                         место регистрации 

___________________________________________серия___________номер______ 
                          наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан_________________________________________________________________ 

дата выдачи: ____________________________, выражаю свое согласие на 

обработку персональных данных __________________________________________ 

______________________________________________________________________,                                                          
                                                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 

адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени МКУ «Методический центр развития 

образования» (далее - Оператор) для участия в городском фестивале-конкурсе 

«Твои таланты, Ямал» в 2020 году, а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 

на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 01 октября 2020 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я 

являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе 

в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности 

(включая персональные данные), официальным представителем которой я 

являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 
______________/__________________________/_____________________________________ 

         Дата           подпись представителя несовершеннолетнего,  фамилия, имя, отчество



 


