ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани».
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
проведения регионального этапа XIX открытого Всероссийского фестиваляконкурса юных дарований «Алмазные грани» (далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль-конкурс проводится в соответствии с Положением о
XIX открытом Всероссийском фестивале–конкурсе юных дарований
«Алмазные грани».
1.3. Организаторы Фестиваля-конкурса – управление образования и
науки Липецкой области, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области» (далее - Центр).
II. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Фестиваль–конкурс проводится в целях выявления талантливых
учащихся и создания условий для раскрытия творческого потенциала,
удовлетворения их потребности в общественном признании, повышения
самооценки.
2.2. Основными задачами Фестиваля-конкурса являются:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся;
 создание условий для развития талантов учащихся и их
профессионального продвижения;
 популяризация детского творчества;
 содействие творческой реализации детей-инвалидов, детей-сирот,
детей из социально незащищенных семей и их адаптации в социуме.
III. Участники Фестиваля-конкурса
3.1. Участниками
Фестиваля-конкурса
являются
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций, организаций дополнительного образования и государственной
поддержки детства.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
 05-09 лет;
 10-13 лет;
 14-18 лет.
3.3. К участию в Фестивале-конкурсе не допускаются обладатели
Гран–При 2016-2017 гг.
IV. Условия проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный с 30 января по 01 марта 2018 года;
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II этап – региональный с 02 марта по 31 марта 2018 года в ГБУ ДО
«Центр дополнительного образования Липецкой области».
4.2. На II этап Конкурса направляются работы, занявшие I, II, III места на
I этапе.
Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1),
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), выписка из
протокола) на II этап принимаются до 02 марта 2018 года по адресу: 398017,
г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie48@mail.ru – номинации «Художественная» и «Литературная»,
het.otdel@mail.ru номинации «Эстрадно-вокальная» и «Жестовое пение».
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Художественная»;
 «Литературная»;
 «Эстрадно-вокальная»;
 «Жестовое пение» (для глухих или слабослышащих детей).
4.4. Требования к материалам:
Номинации: «Художественная», «Литературная»
Тема №1: «#жизнь_on-line»
XXI век – век информационных технологий. Жизнь on-line объединяет людей
разных культур и вероисповеданий, разного социального статуса и
физических возможностей. В один клик мы облетаем страны и континенты.
Находим общий язык даже с теми, кто говорит на другом. Как? Так или вот
так. У нас теперь по несколько адресов: один – это улица, дом, другие
начинаются с www. Приглашаем ненадолго открыть доступ на страницы
жизни on-line.
Тема № 2: «Чтобы люди научились слышать людей»
Существует особенный способ слышать – слышать сердцем. И особенный
способ говорить – говорить на языке благих дел. 2018-й год объявлен годом
добровольца и волонтера в России. Давайте учиться слышать друг друга.
Номинация «Художественная»:
- допускается только индивидуальное участие;
- рисунки форматом не менее А3 (30х42), без оформления в паспарту,
без багетов и рам!
- рисунки могут быть выполнены на материале: ватман, картон,
холст;
- рисунки могут быть исполнены в следующей технике рисования:
масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, гуашь;
- при создании работы не допускается использование маркеров,
фломастеров, шариковых ручек, аппликаций и вставок из стразов,
картона, ткани и других материалов;
- не допускается копирование работ известных художников или
произведений других авторов, опубликованных в СМИ и интернете;
- количество работ, представленных на Фестиваль-конкурс одним
обучающимся, не может превышать 2 рисунков;
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- координаты участника указываются в заявке и на обратной стороне
работы;
- произведениям присваиваются порядковые номера, и жюри оценивает
работы без информации об участнике. Не допускается размещение
информации об участнике на лицевой стороне работы.
Номинация «Литературная»
В Фестивале-конкурсе участвуют произведения в жанре прозы,
допускается только индивидуальное участие.
На Фестиваль-конкурс принимаются работы в печатном и электронном
виде объемом не более 10 страниц формата А4, напечатанные шрифтом №12,
через 1,5 интервала, не более одного произведения. Работы, присылаемые в
электронном виде должны быть в формате doc. docx. Работы реферативного
характера не принимаются.
За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на Фестиваль-конкурс.
Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри
отстраняется от участия в Фестивале–конкурсе.
Номинация «Эстрадно-вокальная»
К участию приглашаются детские ансамбли (в том числе дуэты) и
солисты, работающие в эстрадной манере, включая все жанровые виды.
Для участия необходимо предоставить:
- DVD-диск с записью 2-3 номеров (продолжительность одного номера
не более 3 мин.), формат записи avi (CD –диски к конкурсу не
допускаются), каждый номер должен быть записан отдельным видеофайлом, а не одним фильмом;
- видеосъемка должна быть сделана на сцене во время концерта или
репетиции, в костюмах;
- обязательно строгое соответствие порядка номеров на видеоносителе
порядку номеров, указанному в заявке;
- репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя;
- пение под плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не
допускается.
В заявке обязательное указание:
Для солистов:
- ФИО конкурсанта;
- возраст (точная дата рождения);
- подробный домашний адрес, телефон;
- специальная музыкальная подготовка (если есть).
Для дуэтов и ансамблей:
- название коллектива (фамилия, имя солиста, если есть);
- дата образования коллектива;
- список участников (с датой рождения каждого).
Общие данные:
- ФИО руководителя, телефон;
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- название образовательной организации, студии, адрес;
- название песни;
- авторы музыки, текста.
Номинация «Жестовое пение»
К участию приглашаются глухие или слабослышащие дети-солисты,
детские ансамбли, в том числе дуэты.
Для участия необходимо предоставить:
- DVD-диск с записью одного или несколько номеров
(продолжительность одного номера не более 3 мин.), формат записи avi (CD
–диски к конкурсу не допускаются), каждый номер должен быть
записан отдельным видео-файлом, а не одним фильмом;
- видеосъемка должна быть сделана на сцене во время концерта или
репетиции, в костюмах;
- обязательно строгое соответствие порядка номеров на видеоносителе
порядку номеров, указанному в заявке;
- репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя.
В заявке обязательное указание:
Для солистов:
- ФИО конкурсанта;
- возраст (точная дата рождения);
- подробный домашний адрес, телефон;
- специальная музыкальная подготовка (если есть).
Для дуэтов и ансамблей:
- название коллектива (фамилия, имя солиста, если есть);
- дата образования коллектива;
- список участников (с датой рождения каждого).
Общие данные:
- ФИО руководителя, телефон;
- название образовательной организации, студии, адрес;
- название песни;
- авторы музыки, текста.
4.5. Критерии оценки
В номинации «Художественная»:
 владение изобразительным материалом;
 тематическая направленность;
 мастерство, оригинальность;
 творческий замысел;
 художественный вкус;
 соответствие названия содержанию;
 соответствие возрасту;
 композиция;
 колорит рисунка.
В номинации «Литературная»:
 полнота раскрытия темы;
4

 построение сюжета;
 язык, стилистические особенности;
 грамотность;
 логика изложения;
 оригинальность;
 качество оформления.
В номинации «Эстрадно-вокальная»:
 создание художественного образа произведения;
 техника исполнения;
 качество музыкального исполнения;
 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя.
В номинации «Жестовое пение»»:
 чувство ритма;
 синхронность;
 выразительность исполнения;
 техника исполнения;
 эстетическое оформление номера.
4.6. На Фестиваль-конкурс не принимаются работы в случаях,
если:
– содержание представленной работы не соответствует тематике
Фестиваля–конкурса;
– содержание конкурсных работ не соответствует требованиям
Фестиваля–конкурса.
4.7. Материалы, поданные на Фестиваль-конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
V. Руководство Фестиваля-конкурса
5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
создаётся оргкомитет, который оказывает помощь образовательным
организациям.
VI. Награждение участников Фестиваля-конкурса
6.1. Участники регионального этапа Фестиваля-конкурса, занявшие I, II, III
места, награждаются дипломами.
6.2. Работы победителей регионального этапа Фестиваля-конкурса
направляются на федеральный этап XIX открытого Всероссийского фестиваляконкурса юных дарований «Алмазные грани» в Благотворительный фонд
«Дети России», ассоциированный член Всемирной Федерации ассоциаций
центров и клубов ЮНЕСКО, г. Екатеринбург Свердловской области.
VII. Особые положения Конкурса
7.1. Участники Фестиваля-конкурса представляют ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» право:
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- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов
предоставленных на Фестиваль-конкурс и их демонстрацию в
информационных, презентационных и прочих целях;
- обработку своих персональных данных (Приложение 2).
7.2. Участие в Фестивале-конкурсе означает полное согласие и принятие
правил данного Положения.
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Приложение 1

Заявка
на участие в региональном этапе XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения участника
(участников)
Название коллектива
(для эстрадно-вокальной и
жестовое пение номинаций)
Название темы (для
художественной и литературной
номинаций)
Название работы, год создания
(для художественной и
литературной номинаций)
Название номера
(для эстрадно-вокальной и
жестовое пение номинаций)
Полное наименование
образовательной организации
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Название творческого
объединения, кружка, клуба,
студии (если есть)
Ф.И.О. педагога (руководителя)
Адрес места жительства участника
(с индексом)
Контактный телефон, адрес
электронной почты участника
Контактный телефон, адрес
электронной почты педагога
(руководителя)

Подпись председателя оргкомитета или
руководителя образовательной организации

________________________

ПЕЧАТЬ
В.И. Боева (номинации «Художественная» и «Литературная»)
(4742) 43-14-00

E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru
Е.А. Филатова (номинация «Эстрадно-вокальная»), Ю.И. Иванова (номинация «Жестовое
пение»)
(4742) 43-07-33

E-mail: het.otdel@mail.ru
7

Приложение 2
Согласие обучающегося - участника
регионального этапа XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
ФИО (законного представителя) полностью

проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю
 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка
победителей и призеров регионального этапа XIX открытого Всероссийского фестиваля-конкурса
юных дарований «Алмазные грани» Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»;
 ознакомление с Положением
о проведении регионального этапа XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», утверждённым приказом
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области» от
2018 г. № ;
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения,
подведения итогов регионального этапа XIX открытого Всероссийского фестиваля–конкурса юных
дарований «Алмазные грани», Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат
участия (в том числе сканированная копия
работы) в региональном этапе XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
(e-mail, контактный
телефон).
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление образования и
науки Липецкой области, Благотворительный фонд «Дети России» или другую организацию, которой
Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную
информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы,
класс, результат участия в региональном этапе XIX открытого Всероссийского фестиваля-конкурса
юных дарований «Алмазные грани» могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
школа, класс, результат участия в региональном этапе XIX открытого Всероссийского фестиваляконкурса юных дарований «Алмазные грани», сканированная копия работы» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

«___»_________ 2018 года

/
Подпись

Расшифровка

Заполняют лица достигшие возраста 18 лет.
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Согласие родителя (законного представителя) участника
областного этапа XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю
 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) оператору списка победителей и призеров регионального этапа XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани» Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области»;
 ознакомление с Положением
о проведении регионального этапа XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», утверждённым приказом
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области» от .2018 г. № ;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов регионального этапа XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат
участия (в том числе сканированная копия
работы) в региональном этапе XIX открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»
(e-mail, контактный
телефон).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в
Управление образования и науки Липецкой области, Благотворительный фонд «Дети России» или
другую организацию, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено
обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в региональном
этапе XIX открытого Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани» могут
быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой
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области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, школа, класс, результат участия в региональном этапе XIX открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», сканированная копия работы» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___»_________ 2018 года

/
Подпись

Расшифровка
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