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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского творческого конкурса 

«ВЕСЕЛАЯ, ИГРИВАЯ — МАСЛЕНИЦА ДИВНАЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения Республиканского 

творческого конкурса «Веселая, игривая – Масленица дивная» (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 и задачи Конкурса: 

- активизация интереса к русской народной культуре, популяризация знаних народных 

традиций, праздников, обрядов; 

- сохранение, преемственность, пропаганда исконно коренных традиций праздника, 

народного гуляния; 

- выявление и поощрение талантливых детей в различных видах творчества. 

- создание условий для развития творческого потенциала подрастающего поколения. 

- стимулирование творческой активности, самореализации и профессионального роста 

педагога. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается.  

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. «Изобразительное искусство» – рисунки, выполненные в любой технике. 

4.2. «Декоративно-прикладное искусство» - поделки и т.д., выполненные в любой технике 

и из любого материала. 

4.3. «Литературное творчество». На конкурс принимаются любые авторские материалы 

(рассказы, сказки, эссе, стихи и т.д.). 

4.4. «Вокальное и музыкальное творчество». В данной номинации могут принять участие 

солисты и любые коллективы (ансамбли, группы, оркестры, хоры и т.д.). На конкурс принимаются 

видеозаписи выступлений соответствующей тематики. 

4.5. «Художественное слово» - выразительное чтение поэтического или прозаического 

произведения (фрагмента произведения). 

4.6. «Кулинарное искусство» - на конкурс принимается блинное изделие собственного 

производства: рецепт, оформление подачи и пр.  

4.7. «Сценарий занятия (мероприятия)». На конкурс представляются разработки учебных 

занятий, уроков, внеклассных мероприятий для любой категории обучающихся.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫ РАБОТАМ 

5.1. Представленные конкурсные работы должны соответствовать теме и номинации 

конкурса.  

5.2. Конкурсные работы должны быть выполнены участником самостоятельно.  

5.3. Для номинаций 4.4., 4.5., 4.6. рекомендуемая продолжительность выступления до 5 

минут. Видеозапись конкурсной работы должен быть цельной, без нарезанных фрагментов и 

частей. Видеоролик может быть отправлен в виде ссылки на конкурсный номер, размещенный на 



любом сервисе: YouTube, Vimeo, а также на любых облачных хранилищах с предоставлением 

доступа для скачивания. Видео с выступлением детей размещается на сервисах только с согласия 

законных представителей участников. Съёмка должна быть не старше 1 года. 

5.4. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность; 

- эстетичность выполнения; 

- качество исполнения; 

- выразительность изобразительного ряда. 

5.5. Редакция Центра дистанционных мероприятий «Пора роста» может использовать ваши 

работы на страницах сайта и в социальных сетях. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

6.1. Участники конкурса направляют заявку и конкурсные номера (работы) в оргкомитет до 

27 марта 2022 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 и конкурсный номер необходимо отправить на электронную почту 

info@porarosta.ru. 

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

регистрационные условия.  

6.3. Организационный взнос для участия в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Литературное творчество».  – 100 рублей.   

Для номинаций «Вокальное и музыкальное творчество», «Художественное слово», 

«Кулинарное искусство», «Сценарий занятия (мероприятия)» – 200 рублей, вне зависимости от 

количества участников.  

6.4. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным способом на сайте 

www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

 

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ, НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Конкурсные номера участников оценивает жюри и определяет победителей.  

7.2. Организатор конкурса подбирает состав жюри. Утверждает состав жюри руководитель 

Центра дистанционных мероприятий «Пора роста».  

7.3. Каждая конкурсная работа рассматривается по отдельности с учетом возрастной 

категории участника в соответствии с критериями оценки. Максимальный балл – 10 баллов. 9-10 

баллов – Диплом I степени, 8 баллов – Диплом II степени, 7 баллов – Диплом III степени. Менее 6 

баллов – Диплом участника.  

7.4. Все участники награждаются дипломами, в соответствии с занятыми местами. 

Коллективы награждаются одним дипломом. Все участники конкурса награждаются дипломом за 

участие. Руководителям награждаются дипломом педагога. 

7.5. Все дипломы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

7.6. 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). 

 

«____»___________2022 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». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 


