
Отдел 

образования администрации Пичаевского района 

   Приказ 

 

          14.10.2021                               с. Пичаево                                           № 184 

 

О проведении муниципального этапа XIХ регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 

Тамбовщины» 

 

      Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 11.10.2021 №2704 «О проведении XIХ регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 

Тамбовщины», в целях выявления, развития и поддержки талантливых, 

одарённых детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 15 октября по 25 декабря 2021 года 

муниципальный этап XVIII регионального конкурса одарённых детей 

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

(далее-Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2). 

4.Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, 

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

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района          Т.Н.Свищёва



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 14.10.2021 №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа   XIХ регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей  

«Звёздочки Тамбовщины» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа   XIХ регионального 

конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей 

«Звёздочки Тамбовщины» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования 

администрации Пичаевского района . Для проведения Конкурса создаётся 

муниципальный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Конкурс предусматривает индивидуальное участие в номинациях, 

соответствующих основным видам образовательной деятельности по 

художественной направленности дополнительного образования.  

2.1. Цель Конкурса: 

выявление, развитие и поддержка талантливых, 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 проблемам развития и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи 

 

2. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.Руководство Конкурсом 

 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.   



 

4.Время и порядок проведения Конкурса 

 

 Муниципальный этап Конкурса проводится  с 15 октября по 25  

декабря 2021 года.   

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 25 декабря 

2021 года необходимо направить заявку установленного образца, согласие на 

обработку персональных данных каждого участника в оргкомитет  

муниципального этапа Конкурса.  

 Внимание! Для участия в Конкурсе каждому учащемуся в возрасте от 

14 до 18 лет необходимо пройти дополнительную регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(АИС «Молодежь России») на сайте https://myrosmol.ru/.  

  

 

5. Номинации и возрастные категории Конкурса 

 5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных 

категорий:  

 10-13 лет;  

 14-18 лет.  

 5.2. Номинации Конкурса: 

 «Изобразительное искусство»;  

 «Декоративно-прикладное творчество»; 

 «Театр одного актёра»; 

 «Вокал»;  

 «Хореография»; 

 «Литературное творчество». 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям и творческим работам 

6.1. Номинация «Изобразительное искусство». 

6.1.1. Работы (рисунки) могут быть разнообразны по жанру и 

выполнены в любой технике (карандаш, гуашь, акварель и т.д.), формат А3 

(30х42 см), без рам и паспарту. Две творческие работы из пяти должны 

соответствовать тематике года (2022 год объявлен годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия): «Календарные народные 

праздники», «В ремесленной мастерской». 

6.1.2. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, сюжетная 

композиция и содержание которых заимствованы из журналов, книг, сети 

Интернет, т.е. у других авторов.  

6.1.3. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим 

Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить 

участника к Конкурсу.  

6.1.4. 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 

https://myrosmol.ru/


рождения); название работы; полное название образовательной организации; 

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

электронной почты. 

6.1.5. 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. 

6.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

6.2.1 Две работы из пяти должны соответствовать тематике года 

(2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия) и содержать элементы, близкие к бытовавшим ранее 

народным промыслам региона. 

6.2.2. В случае несоответствия изделий предъявляемым настоящим 

Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить 

участника к Конкурсу.  

6.2.3. 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.  

6.3. Номинация «Театр одного актёра». 

6.3.1.Использование во время выступления музыкального 

сопровождения, костюмов, мелкого реквизита, декораций не является 

рекомендацией или преимуществом.  

6.4. Номинация «Вокал».  

6.4.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: народная песня, 

современная эстрадная песня. 

6.4.2. Необходимо направить ссылку видеозаписи конкурсного 

выступления (одного вокального произведения в сопровождении 

фонограммы «минус один»). Продолжительность конкурсного номера не 

более 4 минут.  

6.5. Номинация «Хореография».  

6.5.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: народный танец, 

современные направления танца. 

6.5.2. Необходимо прикрепить ссылку на видеозапись одного 

сюжетного хореографического номера. Продолжительность композиции не 

более 3 минут.  

6.6. Номинация «Литературное творчество». 

6.6.1. В номинации конкурс проводится в двух жанрах: поэзия, проза. 

6.6.2.  Прикрепить файл с текстом в формате Microsoft Word 

прозаических или поэтических произведений на одну из тем: 

1) «Культурное наследие моей семьи»; 

2) «Жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека…» 

(к 120-летию со дня рождения К.Г.Паустовского); 

3) «Мои размышления о Петре Великом» (к 350-летию со дня рождения 

императора); 

4) «Сказка собственного сочинения». 



6.6.3. Объём конкурсной работы не должен превышать 6 печатных 

страниц.  

6.6.4. На конкурс не принимаются неоригинальные тексты. Жюри 

вправе производить проверку творческих работ на предмет некорректного 

заимствования (плагиат).  

 

7. Технические требования 

7.1. Требования к оформлению текста конкурсной работы в номинации 

«Литературное творчество»: используемый шрифт – Times New Roman; 

размер кегля – 14; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см; междустрочный интервал – полуторный; текст 

прозаического произведения должен быть выровнен по ширине страницы. 

7.2. На титульном листе творческой работы должны быть указаны 

сведения об авторстве (имя, фамилия и отчество ребёнка), жанр 

произведения, заглавие работы, полное название образовательной 

организации, фамилия, имя, отчество педагога-руководителя, контактный 

телефон и адрес электронной почты. 

7.3. Видеоизображения конкурсных выступлений в номинациях «Театр 

одного актёра», «Вокал», «Хореография» в формате MP4 загружаются на 

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

 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений и творческих работ 

8.1. Номинация «Изобразительное искусство»:  

композиция (0-10 баллов),  

колорит (0-10 баллов),  

образность(0-10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 30. 

8.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

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 «Театр одного актёра»:  

техника исполнения: сценическая речь и пластика (0-10 баллов); 

артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов);  

целостность художественного образа (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

8.4. Номинация «Вокал»:  

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. 

8.5. Номинация «Хореография»:  

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

музыкальность (0-10 баллов);  

эмоциональность, артистичность, целостность сценического образа (0-10 



баллов).  

Максимальное количество баллов – 30. 

8.6. Номинация «Литературное творчество»: 

построение сюжета (0-10 баллов);  

язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая 

манера (0-10 баллов);  

выразительность, оригинальность, эмоциональность (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 

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

место) в каждой номинации и возрастной категории награждаются 

дипломами I, II и IIIотделом образования администрации Пичаевского 

района. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 27795 (Дильдина М.А., ведущий инспектор администрации 

района).   



 Приложение 1 

к Положению 

Заявка 

на участие в  муниципальном этапе конкурса одарённых детей 

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

от образовательного учреждения___________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинац

ия, жанр  

Фамили

я, имя  

участни

ка 

Возраст  

(обязатель

но 

указание 

полной 

даты 

рождения) 

Названи

е 

номера, 

работы с 

указание

м жанра, 

техники  

Образовател

ьное 

учреждение 

(полное 

название) 

Ф.И.О.  

педагога-

руководителя 

(указать 

полностью), 

контактный 

телефон и 

адрес 

электронной 

почты 

       

 

 
 

Руководитель  

образовательной организации_______________ 

Дата______________________ 



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 управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место учебы; номинация; биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения ХVII 

регионального конкурсаодарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 

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 (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе 

в сети Интернет на сайте Операторов, 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. 

 

 

"____" ___________ 201__ 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. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 

учебы; номинация; биометрические данные (фото и видео изображения).
2
Я даю согласие на 

использование моих персональных данных исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения ХVII 

регионального конкурсаодарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 

Тамбовщины» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, 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 (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Операторов, 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. 

  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                                Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 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 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 14.10.2021 № 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом управленият 

_________2016 г. № _____  

 

Состав организационного комитета   

муниципального этапа XIХ регионального конкурса одарённых детей  

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

 

Председатель оргкомитета: 

 Свищёва Татьяна Николаевна – начальник отдела образования 

администрации района 

 

Члены оргкомитета: 

Дильдина Мария Алексеевна - ведущий инспектор администрации 

района; 

Филина Светлана Николаевна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«ПичаевскаяСОШ»; 

Завьялова Алла Михайловна  -  заместитель директора МБОУ 

«Пичаевская СОШ» по УВР (работа с филиалами);  

Раннев Андрей Олегович - директор муниципального бюджетного 

учреждения    дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

_________2016 г. № _____  

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

от 14.10.2021 № 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа XVIII регионального конкурса одарённых детей  

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

 

Председатель жюри: 

 

Дильдина Мария Алексеевна - ведущий инспектор администрации 

района; 

 

Члены жюри: 

Раннев Андрей Олегович - директор муниципального бюджетного 

учреждения    дополнительного образования «Детско-юношеский центр»; 

Пашина Мария Михайловна - старшая вожатая муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Никулина Татьяна Анатольевна   - методист муниципального 

бюджетного учреждения    дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр».  

 

 

 

 


