
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   26.01.2021 с. Пичаево                             № 13 

 

О проведении муниципального этапа VI областного конкурса одарённых 

детей систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 25.01.2021 №145 «О проведении VI областного 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины»», в целях раннего выявления и 

развития способных, одарённых детей, оказания методической и 

практической помощи педагогическим работникам в сопровождении детской 

художественной одарённости, приказываю:  

1. Провести в период с 27.01.2021 года по 26.03.2021 года муниципальный 

этап VI областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» (далее – 

Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав муниципального организационного комитета Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 3). 

5.Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, М.В. 

Нистратова,  А.О.Раннев) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

 

 

 

 

Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела  

образования администрации района  

от 26.01.2021 №13  

 

 

Положение  

о муниципальном этапе VI областного конкурса одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа VI областного конкурса 

одарённых детей систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования 

администрации района. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел образования администрации района.  

1.4. Конкурс предусматривает индивидуальное участие в номинациях, 

соответствующих основным видам образовательной деятельности по 

художественной направленности дополнительного образования.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

раннее выявление, развитие и поддержка способных, одарённых детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства; 

оказание методической и практической помощи педагогическим 

работникам в развитии детского художественного творчества и психолого-

педагогическом сопровождении детской художественной одарённости; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, к проблеме раннего 

выявления и развития одарённых детей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских 



дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, а так же организаций дополнительного 

образования детей системы образования района.  

 

 

 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

4.1. В связи с действующими ограничениями на проведение массовых 

мероприятий в образовательных организациях, в соответствии с 

постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 №39 Конкурс проводится муниципальный этап Конкурса будет 

проходить  в очно- заочном формате  

4.2. Период проведения муниципального этапа Конкурса (с 27.01.2021 

года  по 26 марта 2021 года).  

 Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются организационный комитет, и назначается ответственное лицо 

(далее – Куратор).  

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 26 марта 2021 

года в оргкомитет Конкурса (отдел образования администрации района) 

предоставить следующие материалы: 

заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению);  

согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(Приложение 2 к Положению). 

Контактное лицо: Коробова Е.В., тел. 2-77-95. 

 

4.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

конкурсные работы не соответствуют требованиям  

(п.7 настоящего Положения); 

содержание представленной работы не соответствует номинациям 

Конкурса (п.6.2. настоящего Положения). 

 4.5.Победители  муниципального  этапа будут направлены для участия 

в региональном этапе Конкурса. 

4.6. Возраст участников определяется на момент проведения  

Конкурса.  

 

 

5. Руководство проведением Конкурса 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 



организует работу жюри конкурса; 

принимает материалы участников Конкурса; 

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

организует награждение победителей и призёров Конкурса. 

5.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 

определяет победителей и призёров Конкурса (дипломантов I, II и 

III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории). 

5.4. Жюри Конкурса имеет право:  

присуждать не все призовые места;  

присуждать специальные призы. 

5.5. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

5.6. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной Церемонии награждения.  

5.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование  

в некоммерческих целях фото и видео выступлений конкурсантов для 

освещения в публичном пространстве и в информационных материалах,  

в том числе для размещения в сети Интернет.  

5.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

решением Оргкомитета, принятым простым большинством голосов. 

 

6. Номинации и возрастные категории Конкурса 

 6.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных 

категорий:  

 6-7 лет;  

 8-9 лет.  

 

 4.2. Номинации Конкурса: 

 «Юный художник»; 

 «Умелые руки»; 

 «Выразительное чтение»;  

 «Юный вокалист»; 

 «Юный танцор». 

 

7. Требования к конкурсным выступлениям и творческим работам 

       7.1. Номинация «Юный художник». 

 7.1.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 26 марта 2021 

года  необходимо предоставить заявки (Приложение 1 к Положению 

Конкурса). 

7.1.2. Работы (рисунки) могут быть выполнены в любой технике 

(карандаш, гуашь, акварель и т.д.), формат А3 (30х42 см), без рам и паспарту. 

 7.1.3. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, сюжетная 

композиция и содержание которых заимствованы из журналов, книг, сети 

Интернет, т.е. у других авторов.  



7.1.4. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим 

Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить 

участника к Конкурсу.  

7.1.5. Работы каждого конкурсанта должны быть упакованы в 

отдельную папку (пакет) с вложенным в неё полным перечнем 

представленных на конкурс рисунков (в соответствии с заявкой). На 

оборотной стороне работы обозначается имя, фамилия ребенка; возраст (дата 

рождения); название работы; полное название образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество педагога-руководителя; контактный телефон и адрес 

электронной почты. 

7.1.6. Рисунки должны быть востребованы авторами в течение двух 

месяцев после подведения итогов Конкурса. По истечении данного срока 

организаторы имеют право использовать их по своему усмотрению. 

 

7.2. Номинация «Умелые руки». 

7.2.1. Для участия в  муниципальном этапе Конкурса до 26 марта 2021 года 

необходимо предоставить заявки (Приложение 1 к Положению Конкурса) и 

фотографии 3 творческих работ в формате JPG. Каждый файл должен 

содержать в названии фамилию участника. 

 

7.2.2. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные по 

шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети Интернет. В случае 

несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением требованиям 

оргкомитет оставляет за собой право не допустить участника к Конкурсу.  

 

7.3. Номинация «Выразительное чтение». 

7.3.1. Для участия  в  муниципальном этапе Конкурса до 26 марта 2021 года 

необходимо предоставить заявки (Приложение 1 к Положению Конкурса) и 

видеозапись конкурсного выступления (одного прозаического или 

поэтического произведения). Продолжительность конкурсного номера не 

более 3 минут.  

7.3.2. Использование во время выступления музыкального 

сопровождения, костюмов, мелкого реквизита, декораций не является 

рекомендацией или преимуществом.  

 

7.4. Номинация «Юный вокалист».  

7.4.1. Для участия в  муниципальном этапе Конкурса до 26 марта 2021 

года необходимо предоставить заявки (Приложение 1 к Положению 

Конкурса) и видеозапись конкурсного выступления (одного вокального 

произведения в сопровождении фонограммы «минус один»). 

Продолжительность конкурсного номера не более 3 минут.  

 

7.5. Номинация «Юный танцор».  

7.5.1. Для участия в   муниципальном этапе Конкурса до 26 марта 2021 

года необходимо предоставить заявки (Приложение 1 к Положению 



Конкурса) и видеозапись одного сюжетного хореографического номера. 

Продолжительность композиции не более 2 минут.  

 

 

 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений и творческих работ 

8.1. Номинация «Юный художник»:  

композиция (0-10 баллов),  

колорит (0-10 баллов),  

образность(0-10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 30. 

8.2. Номинация «Умелые руки»: 

качество выполнения работы (0-10 баллов);  

уровень сложности и владение техникой (0-10 баллов); 

творческий подход и оригинальность (0-10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 30. 

8.3. Номинация «Выразительное чтение»:  

уровень сложности и техника исполнения (0-10 баллов); 

артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов);  

целостность художественного образа (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

8.4. Номинация «Юный вокалист»:  

чистота интонирования (0-10 баллов);  

уровень сложности произведения и его соответствие индивидуальным 

возможностям исполнителя (0-10 баллов); 

артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

8.5. Номинация «Юный танцор»: 

исполнительское мастерство (0-10 баллов);  

музыкальность (0-10 баллов);  

эмоциональность, артистичность, целостность сценического образа (0-

10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 30. 

 

9. Технические требования 

9.1.  Видеоизображение конкурсного выступления в формате MP4 

загружается на файлообменники: youtube.com, Облако Мail.ru, Яндекс.Диск. 

 

10. Подведение итогов конкурса и награждение 

10.1. Победители муниципального этапа (I место), призёры (II, III 

место) в каждой номинации и возрастной категории награждаются 

дипломами отдела образования администрации района. 

10.2. Могут быть учреждены специальные поощрительные призы от 

жюри Конкурса .  

 



 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего: 

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать 

реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

 

даю свое согласие отделу образования администрации Пичаевского района, расположенному по 

адресу: Пичаевский район, с. Пичаево, ул.Пролетарская, д.20 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; 
биометрические данные (фото и видео изображения).  

 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от  
________________________________________________________________________________ 

(указать  наименование ОО) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения  

муниципального этапа VI областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 
данных в общедоступных источниках ( публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 

Оператора, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 202__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                                                        Расшифровка подписи                  Подпись         

 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 



 

Приложение 1 к Положению 
 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе VI областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины»  

________________________________________ 

Наименование образовательной организации 
 

 
№ 

п/п 

Номинация  Фамилия, 

имя  

участника 

Особые 

отметки* 

Возраст  

(обязательно 

указание полной 

даты 

рождения) 

Название номера, 

работы с указанием 

жанра, техники  

Ф.И.О.  

педагога-руководителя (указать 

полностью),  контактный 

телефон и адрес электронной 

почты 

       

*Указать в данной графе информацию (и предоставить копию справки), если ребёнок принадлежит к следующим категориям: ребенок с 

ОВЗ; ребенок-инвалид; ребенок, состоящий на учете КДН, ПДН. 

 

 

Подпись руководителя образовательной  организации__________________  

Дата_________________





Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации района 

от 26.01.2021 № 13 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального этапа VI областного конкурса одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»  

 

 

 

Свищёва  

Татьяна Николаевна 

-  начальник отдела образования администрации 

района, председатель оргкомитета;     

                                             

Коробова  

Елена Викторовна 

- главный специалист отдела образования  

администрации района, секретарь   

  

  

Члены Оргкомитета: 

 

 

  

Раннев Андрей  

Олегович                                

- директор МБУДО «ДЮЦ» 

 

 

Лазутина Ирина 

Евгеньевна 

 

- заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Нистратова  

Мария Викторовна 

 

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации района 

от 26.01.2021 № 13 

 

Состав жюри 

муниципального этапа VI областного конкурса одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»  

 

 

Свищёва Татьяна 

Николаевна 

-  начальник отдела образования администрации 

района, председатель жюри;     

                                             

Коробова Елена 

Викторовна 

- ведущий специалист отдела образования  

администрации района, секретарь   

  

  

Члены жюри: 

 

 

Целовальникова 

Ирина Геннадьевна 

- ведущий инспектор  администрации района 

 

Никулина Татьяна  

Анатольевна                          - методист  МБУДО «ДЮЦ» 

 

Сытюгина  

Любовь Николаевна        -   руководитель центра по работе  

                                             с одаренными детьми МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Кретова  

Любовь Ивановна          - старший воспитатель МБДОУ «Пичаевский детский  

                                           сад «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


