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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ПРОВЕДЕНИИ III ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«А У НАС НОВЫЙ ГОД!» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения III открытого 

Республиканского конкурса детского и юношеского творчества «А у нас Новый год!» (далее 

– Конкурс).  

1.2.  Организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее – ЦДМ «Пора роста») - 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса – создание условий для реализации творческих способностей, 

повышение уровня культуры, эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества.  

Задачи конкурса:  

- стимулирование развития у детей фантазии, воображения и творчества; 

- выявление и поддержка талантливых детей, создание благоприятных условий для их 

культурного развития; 

- развитие и популяризация детско-юношеского творчества; 

- поддержка образовательных организаций, а также отдельных педагогов, активно 

работающих в деле духовного развития детей; 

- обмен творческим опытом педагогов.   

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся 

образовательных учреждений. Участие может принимать как отдельный исполнитель 

(солист), так и музыкальные коллективы (дуэты, ансамбли, хоры). К конкурсу допускаются 

участники, своевременно подавшие заявки на участие. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- возрастная категория от 3 до 8 лет включительно; 

- возрастная категория от 9 до 11 лет включительно; 

- возрастная категория от 12 до 14 лет включительно; 

- возрастная категория от 15 до 18 лет включительно. 

При участии в конкурсе коллективов (ансамбли, хоры), в которых разная возрастная 

категория участников, возрастная категория для участия коллектива определяется по 

наибольшему количеству участников коллектива в какой-либо возрастной категории. 

3.3. Возраст каждого конкурсанта определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года.  

 

 



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 1 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. 

4.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 1 декабря 2022 года по 15 

января 2023 года. Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для 

отправки заявки необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество 

конкурсных номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 

предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут 

доступен Бланк участия. 

Заполненный Бланк участия, Согласие законного представителя и персональных 

данных (приложение 1) необходимо отправить на электронную почту info@porarosta.ru . 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

4.1.1. «Художественно-изобразительное творчество»: рисунки, плакаты, стенгазета, 

книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п. 

4.1.2. «Декоративно-прикладное творчество»: принимаются работы в любой 

технике: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, 

лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 

текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, 

пластилинография и др. 

4.1.3. «Технические виды творчества»: моделирование, конструирование, макеты, 

проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, кино- видео- 

аудиопродукция, головоломки, кроссворды и т.п. 

4.1.4. «Театральное искусство»: сценические миниатюры и другие малые формы 

(пластический этюд, инсценировки песни и пр.), литературно-музыкальные композиции, 

музыкально-театральные постановки. 

4.1.5. «Литературное творчество»: авторские произведения в прозе или стихах 

(рассказ, сочинение, эссе, семейные воспоминания и др.) по теме конкурса.  

4.1.6. «Музыкальное творчество»: песни, соответствующие конкурсной тематике. 

Выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента 

или без музыкального сопровождения.  

4.1.7. «Художественное чтение» - поэзия, проза.  

4.1.8. «Танцевальное творчество» - исполнение танца под фонограмму песни или 

мелодии, которая соответствует теме конкурса. В этой номинации, возможно, использовать 

любые световые эффекты, вокал, цирковые трюки, речь и другие режиссерские приемы, 

помогающие добиться максимального визуального результата. 

4.1.9. «Инструментальное исполнительство» - сольное или коллективное 

исполнительство на музыкальных инструментах; 

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. Возрастные категории:  

- 1 возрастная группа – с 4 до 6 лет;  
- 2 возрастная группа – с 7 до 11 лет;  

- 3 возрастная группа – с 12 до 16лет;  

5.2. Возраст каждого конкурсанта определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Возрастная группа малых форм, ансамблей и хоров определяется делением суммы полных 

лет всех участников на их количество.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. Для всех возрастных групп во всех номинациях требуется выполнение одной 

работы или исполнение одного произведения. 

6.2. В номинациях «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-

прикладное творчество», «Технические виды творчества» принимаются фотографии работ в 

формате .jpg. Название файла – имя участника.  



6.3. В номинации «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», 

«Художественное творчество», «Танцевальное творчество», «Инструментальное 

исполнительство» необходимо предоставить видео продолжительностью не более 5 минут. 

Для номинации «Театральное искусство» продолжительность одного произведения не более 

15 минут. 

6.4. Требования к видеоматериалам: 

- видеозапись номера должна быть цельной, без нарезанных фрагментов и частей; 

- качество видео: формат – wmv, mp4., минимальное разрешение видеоролика – 

1280х720px; На оценку экспертного совета данный критерий влиять не будет. 

- возможно отправка ссылки на конкурсный номер, размещенный на любом сервисе: 

YouTube, Vimeo, облачных хранилищах Облако.mail, ЯндексДиск, GoogleДиск и др. 

Главный критерий - доступность материала. 

- видео с выступлением размещается на сервисах только с согласия законных 

представителей участников.  

- съёмка должна быть не старше 1 года.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (НОМЕРОВ) 

7.1. Каждая конкурсная работа (номер) оценивается по 10-ти бальной системе по 

критериям, указанным в данном Положении.  

7.2. Общий критерий для всех номинаций: 

- соответствие представляемых материалов тематике и требованиям Конкурса; 

7.3. Критерии оценки по отдельным номинациям:  

7.3.1. «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Технические виды творчества»: 

- художественность решения композиции; 

- правильное использование материалов согласно заявленной номинации; 

- цветовое решение, колорит, выразительность, аккуратность. 

7.3.4. «Театральное искусство»:  

- качество использования актерами вспомогательных средств: декорации, костюмы, 

аудио/видео или иное оформление; 

- исполнительское мастерство, выразительность, артистичность; 

- художественная целостность спектакля 

7.3.5. «Литературное творчество»:  

- соблюдение основных характеристик жанра (в зависимости от номинации);  

- глубина владения материалом, композиция 

- владение литературным языком, грамотность 

7.3.6. «Музыкальное творчество»:  

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;  

- артистичность, сценический костюм, культура сцены;  

7.3.7. «Художественное чтение»  

- артистизм, раскрытие художественных образов, исполнительский уровень; 
- дикция, композиционное построение, интонация; 

- сложность исполнения, смысловая и жанрово-композиционная завершенность; 

7.3.8. «Танцевальное творчество»  

- исполнительский уровень, композиционное построение номера; 

- выразительность раскрытия военно-патриотической тематики, артистизм, 

- раскрытие художественного образа, целостность номера. 

7.3.9. «Инструментальное исполнительство» 

-  уровень владения инструментом; 

- сложность репертуара, чистота интонации; 

- музыкальность, артистичность. 

 

 

 



8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

8.1. Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет до 16 января 2023 года. 

Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для отправки заявки 

необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество конкурсных 

номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 

предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут 

доступен Бланк участия. Заполненный Бланк участия необходимо отправить на электронную 

почту info@porarosta.ru . 

8.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия.  

8.3. Организационный взнос в номинациях «Художественно-изобразительное 

творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Технические виды творчества», 

«Литературное творчество» - 200 рублей за номер вне зависимости от формы участия 

(индивидуальное или коллективное участие). 

В номинациях «Театральное искусство», «Музыкальное творчество», «Художественное 

чтение», «Танцевальное творчество», «Инструментальное исполнительство» - за 

индивидуальное (сольное) участие составляет 200 рублей, дуэт – 300 рублей, трио – 500 

рублей, коллектив – 700 рублей. 

8.4. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным способом на 

сайте www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

8.5. С 10 декабря 2022 года по 20 января 2023 года будет проводиться смотр и оценка 

конкурсных номеров по критериям указанным в п.7 настоящего Положения. По результатам 

оценок жюри участникам конкурса присуждаются места и звания лауреатов / дипломантов / 

участников.  

8.6. Все конкурсные работы участников, кто дал согласие на публикацию, будут 

опубликованы на интернет-ресурсах ЦДМ «Пора роста»  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1. Конкурсные работы (номера) участников оценивает жюри и определяет 

победителей.  

9.2. Организатор конкурса подбирает состав жюри. Утверждает состав жюри 

руководитель Центра дистанционных мероприятий «Пора роста».  

9.3. Результаты оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.  

9.4. Жюри оценивает конкурсный номер по 10-бальной системе. Победителями в 

каждой номинации становятся участники, получившие наибольшее количество баллов. 

Судейство жюри является закрытым. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

9.5. На основании протокола участникам конкурса присваиваются следующие звания:  

- Лауреат I, II, III степеней, Дипломант в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории и Участник. Лауреаты, дипломанты награждаются дипломами. Коллективы 

награждаются одним дипломом. Все участники конкурса награждаются дипломом за 

участие. Руководителям вручаются благодарственные письма. 
23 января 2023 года будут определены специальные номинации и звания:   

- Гран-При по каждой номинации.  

- Специальные номинации от руководства ЦДМ «Пора роста».   

- По мнению жюри конкурса будет определена номинация «Лучший руководитель» 

9.6. Оргкомитетом Конкурса утвержден следующий призовой фонд: 

- Обладатели званий «Гран-При» награждаются дипломом Победителя и кубком 

- Обладатели специальных номинаций будут награждены памятными подарками 

- Обладатель номинации «Лучший руководитель» будет награжден дипломом, кубком 

и памятным подарком.   

9.7. Все дипломы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней после 

оглашения результатов на электронный адрес, указанный в заявке. 

9.8. Результаты конкурса освещаются на сайте Центра дистанционных мероприятий 

«Пора роста».  

http://www.porarosta.ru/


В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ 

даю согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста»  гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

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

своего сына (дочери). 

 

«____»___________202_ г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________202_ г.                                               ________________ /________________/ 

 


