
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
17.01.2019 с. Поспелиха                           № 460 

   
 О  V  районном  

театральном фестивале – 
конкурсе детского 

творчества «Колибри» 

 

   
   
 
 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный театральный фестиваль-конкурс чтецов 12-13 
ноября  2019 года в МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ».  

2. Утвердить положение о районном фестивале-конкурсе «Колибри» 
(прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель комитета                                                         Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 17.10.2019   № 460 
 

Положение  
V  районного фестиваля – конкурса детского индивидуального творчества 

«Колибри», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

По указу Президента РФ В. В. Путина 2020 год в России объявлен годом 
памяти и славы. Именно поэтому, фестиваль – конкурс «Колибри» 2019 года 
посвящается большому и важному празднику – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны 
понимать значение и величие этого праздника через доступные их возраста 
художественные произведения и формы индивидуального творчества. 

I.  Цели и задачи фестиваля 
Цель: выявление и поддержка творчески одаренных детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, ранняя творческая профориентация, пропаганда 
произведений поэтов и писателей о Великой Отечественной  войне, о Родине, о 
подвиге. 

Задачи: 
– развить гражданские чувства в детях с раннего возраста; 
– привить уважение к истории Отечества детям дошкольного и младшего 

школьного возраста; 
– стимулировать проявления творческих способностей и различные жанры 

творчества; 
– способствовать определению творческого потенциала у детей с раннего 

возраста; 
– популяризировать детское художественное творчество. 
II. Участники фестиваля 
В фестивале могут принять участие дети от 6 до 12 лет, являющиеся 

участниками художественной самодеятельности независимо от ведомственной 
принадлежности. 

Возрастные категории: 
– дошкольники 6 – 7 лет; 
– младшие школьники 7 – 12 лет. 
III. Номинации 
Для участия в фестивале «Колибри» предлагаются следующие номинации: 

– художественное чтение (3 минуты – индивидуально, до 15 минут – 
литературная композиция); 

– театрализованная  песня. 
Критерии номинаций: 
Художественное чтение 



Участнику предлагается рассказать стихотворение или отрывок из прозы. 
Оценивается художественная выразительность, техника речи, эмоциональное 
исполнение, актерское мастерство. 

Театрализованная песня 
Песня должна быть зримой, с элементами театрализации. Оценивается не 

только вокальные данные, но и актерское мастерство участника, способность 
создать сценический образ.  

Рекомендации: 
Количество человек  не должно быть массовым. Предпочтение отдается 

персональному или дуэтному исполнению. 
IV. Музыкальное сопровождение 
Музыкальный трек, подписанный по названию номера предоставляется 

звукооператору на флеш-карте перед началом фестиваля. Во время номера с 
музыкальным сопровождением наставник участника должен находиться со 
звукооператором. 

V. Оргвзнос 
Аккредитация составляет фестивальный взнос в размере 50 рублей с 

индивидуального участника. Более 3-х человек – 100 рублей с коллектива. Сборы 
рассчитаны на оплату дипломов, канцелярии для проведения фестиваля.  

Внимание! Организационный взнос может быть увеличен при условии 
приезда краевого члена жюри. 

VI. Место и время проведения 
Центр детского творчества, 12  ноября – начальные классы 7 – 12 лет, 

начало: 10.00. 
Регистрация участников: с 9.30 
13 ноября – дошкольники 6 – 7 лет, начало: 10.00 
Регистрация участников: с 9.30 
Заявки на участие принимаются до 8 ноября на адрес: pospcdt@mail.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок до 8 ноября по причине 
большого количества участников.  

Заявки принимаются строго по форме(см. Приложение 1) 
Контактный телефон: 8-960-941-82-09  
Методист ЦДТ Андрусенко Ирина Григорьевна 
 

 
Заявка  

на участие в V районном  фестивале – конкурсе детского  индивидуального 
творчества «Колибри». 

 
Учреждение ФИО 

участника, 
коллектива 

ФИО 
руководителя, 

контактный 
телефон 

Номинация, 
название номера 

возраст 

     
 

mailto:pospcdt@mail.ru


Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

законный представитель _____________(кем приходится обучающемуся) 
обучающегося _____________________________________________________ 

                                         (ФИО обучающегося)                (дата рождения) 
проживающего по адресу____________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  даю согласие МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Алтайского края, Поспелихинского района, находящемуся по адресу 659700, 
Алтайский край, Поспелихинский район, с Поспелиха, ул. Кондратюка 28  на 
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу 
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
предоставление доступа неограниченного круга лиц к  персональным            
данным____________________________________________________________ 

                                                          (ФИО обучающегося) 
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г. Я подтверждаю, что 
давая настоящее согласие, действую по совей воле. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение  
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления. 

 
 

Информация для контактов__________________________________________ 
 
 
 
"____"____________20___г.___________________/______________ 
                                                  (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 
 

 



 
Письменное согласие работника, на обработку персональных данных 
 
 

Я,_________________________________________«___»__________г. р., 
являюсь______________________________________________________ 

(наименование должности) 
в___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ   «О 

персональных данных» даю согласие МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Алтайского края, Поспелихинского района на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к моим персональным данным. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г. Я подтверждаю, что 
давая настоящее согласие, действую по совей воле. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение  
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 
 
 
Информация для контактов________________________________ 
 
 
 
"____"____________20___г.___________________/_______________ 
                                                                     (подпись)              (фамилия, имя, отчество) 
 

 
 
 

 
 
 

 


