


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 06. 09. 2021 г. № 454 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Крымского республиканского творческого фестиваля  

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья   

«ШАГ НАВСТРЕЧУ!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап Крымского творческого фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» (далее – Фестиваль) имеет 

статус республиканского. 

1.2. Общее руководство Фестиваля осуществляет управление образования 

администрации города Симферополя Республики Крым. 

1.3. Организация и проведение Конкурса-Фестиваля возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основной целью Фестиваля является раннее выявление и поддержка одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование талантливой молодежи, 

презентация достижений в различных областях, популяризация детского и юношеского 

творчества, поддержка талантов, дарований детей и молодежи данной категории, 

содействие развитию интереса к проблемам талантливого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  в обществе. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- содействие развитию творческих способностей  одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, применению их творческого и интеллектуального потенциала в 

сфере культуры; 

- привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности одаренных 

детей с ограниченными возможностями как средству самовыражения и самореализации; 

- выявление  молодых  талантов,  поддержка  творчески  одаренных детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие творческих контактов одаренных детей со сверстниками из разных уголков 

Крыма, налаживание контактов специалистов в сфере творческой деятельности одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются одаренные дети и творческая молодежь с 

ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет. 

3.2. Возраст участников определяется на 01.10.2021 года. 

 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Подача заявок и материалов согласно Положению осуществляется на электронную 

почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com) до 15 октября 2021 года; 

mailto:simfcdut@gmail.com


4.2. До сведения участников Фестиваля, родителей доведено, что  работы детей, 

принимающих участие в Фестивале, будут экспонироваться на широкую аудиторию, а так 

же на протяжении всего конкурса будет производиться видеосъемка работ и участников 

Фестиваля в объеме, разрешенном законодательством РФ. В соответствии с п.4 ст.9 

Федерального закона от 27. 07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

организовывается сбор и обработка персональных данных участников Фестиваля. 

4.3. Заявки, направленные после указанного срока или с нарушением настоящего 

положения, не рассматриваются и к участию не допускаются. 

4.4. Материалы, направленные для участия в Фестивале, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Для участия в Фестивале участники направляют следующие материалы: 

- заявка на участие по форме согласно Приложению к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных (в электронном виде в формате pdf) по 

форме согласно Приложению к настоящему Положению; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника (в формате pdf); 

- портретная цветная фотография участника (каждого участника творческого коллектива) 

в электронном формате; 

- цветная фотография участника с выполненной работой или общая фотография 

коллектива в электронном формате; 

- видео-запись в цифровом формате (не более 4-х минут) каждого концертного номера, 

выполненная в формате AVI, MP4, MPG с высоким видеоразрешением  (HD или Full HD) 

и качественным звуком. Видеофайл отправляется в виде ссылки на Google диск на 

электронную почту. ВАЖНО! В наименовании файла указываются фамилия, имя и 

возраст участника; 
- для участников номинаций «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество»  и «Фотография» – 2 фотографии работы  (в формате jpg, вес одного файла не 

более 5 мегабайт) в электронном формате. ВАЖНО! В наименовании файла 

указываются фамилия, имя и возраст участника; 
5.2. Материалы, оформленные с нарушением требований к содержанию и оформлению, к 

рассмотрению не принимаются.  

5.3. При необходимости Оргкомитет конкурса вправе запросить у участника  

дополнительные  материалы, подтверждающие представленный материал, которые  

участник  обязан  направить  в  оргкомитет  в   течение 2-х дней. 

5.4. Материалы принимаются к рассмотрению при условии наличия их полного 

комплекта, а также соблюдения сроков их подачи. 

 

VI. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Номинации 

6.1.1.Музыкально - исполнительское искусство: 

- солисты-вокалисты: народное,  классическое, эстрадное, джазовое  пение и т.д.;  

- сольное музыкальное исполнение (исполнение  произведений на музыкальном 

инструменте); 

- музыкальные группы: духовые, народные, джазовые (от 2 до 10 человек); 

- вокальные группы:  фольклорные коллективы,  жестовое пение (от 2 до 10 человек); 

 

6.1.2.Танцевальное искусство (количество участников - не более 10 человек):  

- хореографические миниатюры; 

- бальные танцы; 

- народные танцы; 



- модерн; 

- брейк-данс и др. 

 

6.1.3. Декламации, оригинальный жанр:   

- исполнение поэтических или коротких прозаических произведений (не более 5 минут); 

 

6.1.4.Изобразительное искусство 

Темы:  

- красота моей Родны; 

- забота об окружающем мире; 

- натюрморт; 

- архитектура. 

Формат не более 42x30 см (формат А3, в деревянной рамке или паспарту). Каждая работа, 

которая проходит на заключительный этап Фестиваля, должна быть оформлена карточкой, 

напечатанной на компьютере с указанием фамилии, имени, возраста, города, формата 

работы, техники. Карточка должна быть размещена на обратной стороне в правом нижнем 

углу работы. 

 

6.1.5. Декоративно-прикладное творчество: 

Техника: бисероплетение, резьба по дереву, вышивка, предметы быта, плоскостные 

работы в различных техниках. Темы произвольные. Каждая работа, которая проходит на 

заключительный этап Фестиваля, должна быть оформлена карточкой, напечатанной на 

компьютере с указанием фамилии, имени, возраста, города, формата работы, техники. 

Карточка должна быть размещена на обратной стороне или там, где она не портит 

внешний вид работы. 

 

6.1.6.Фотография: 

Темы:  

- красота моей Родны; 

- забота об окружающем мире; 

- пейзаж; 

- многоликий Крым. 

Формат не более 42x30 см (формат А3, в деревянной рамке или паспарту). Каждая 

работа, которая проходит на заключительный этап Фестиваля, должна быть оформлена 

карточкой, напечатанной на компьютере с указанием фамилии, имени, возраста, города, 

формата работы, техники. Карточка должна быть размещена на обратной стороне в 

правом нижнем углу работы. 

 

6.2.  Критерии оценивания: 

 Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям:  

- соответствие требованиям и Положению о Фестивале (10 баллов); 

- оригинальность (10 баллов);  

-  полнота раскрытия темы (10 баллов); 

- техника и качество исполнения (10 баллов); 

- степень участия и самостоятельность (10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

6.3. Победители определяются в каждой номинации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Участники Фестиваля, награждаются грамотами и дипломами, могут быть отмечены 

специальными призами от спонсоров Фестиваля. 



(Приложение) 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном этапе 

Крымского республиканского творческого фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» 

 (индивидуальный участник) 

ФИО участника, дата рождения  

Творческое направление (номинация)  

Название работы (концертного номера)  

Наименование направляющей организации  

ФИО руководителя направляющей 

организации 

 

Контактный телефон направляющей 

организации с указанием кода города 

 

E-mail направляющей организации  

ФИО творческого руководителя, должность  

Контактный телефон творческого 

руководителя 

 

ФИО сопровождающего  

Контактный телефон сопровождающего   

Краткие сведения об участнике*  
*- достижения, награды, участие в конкурсах и фестивалях, увлечения, хобби, иные сведения, 

позволяющие охарактеризовать учасника (не болем 1000 символов) 

 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном этапе 

Крымского республиканского творческого фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» 

 (коллектив) 

Название коллектива  

Творческое направление (номинация)  

Название работы (концертного номера)  

ФИО участников коллектива, дата 

рождения 

 

Наименование направляющей организации  

ФИО руководителя направляющей 

организации 

 

Контактный телефон направляющей 

организации с указанием кода города 

 

E-mail направляющей организации  

ФИО художественного руководителя, 

должность 

 

Контактный телефон художественного 

руководителя 

 

ФИО сопровождающего,  контактный 

телефон 

 

Краткие сведения о коллективе, 

участниках* 

 

*- достижения, награды, участие в конкурсах и фестивалях, увлечения, хобби, иные сведения, 

позволяющие охарактеризовать учасника (не болем 1000 символов) 

 



СОГЛАСИЕ 

на сбор и обработку персональных данных, на проведение видеосъемки, экспонирование работ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт ________________________________выдан________________________________________________ 

                             (серия, номер) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городской округ 

Симферополь Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» на обработку персональных 

данных своего сына (дочери)  

_________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении; 

- адрес проживания, контактные телефоны 

 Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование; передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными,  а также даю согласие в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), 

статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации"  на видеозапись участия моего ребенка в Крымском творческом 

фестивале одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» (далее 

Фестиваль), экспонирование работ, а именно: 

-  на видеосъемку моего ребенка при проведении мероприятий Фестиваля; 

- хранение видеозаписи на защищенном от копирования и несанкционированного использования     носителе 

информации; 

- использование полученной информации в СМИ,  на сайте МБ УДО «ЦДЮТ», материалах Фестиваля. 

В целях привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности одаренных детей с 

ограниченными возможностями как средству самовыражения и реализации, не возражаю, чтобы 

видеозаписи участия моего ребенка хранились в установленном порядке и использовались в служебных 

целях специалистами Центра в рамках действующего законодательства. 

Я уведомлен(на) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение над 

ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия. п.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие действует с момента 

подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 

данных мне известен. 

«_____» _______________ 20__г. 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Заявление 

 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

Учащегося_________________________________________________________ 
(класс, школа, город (село), район) 

 

Государственному бюджетному учреждению Республики Крым, осуществляющего 

обучение, «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» с целью его (еѐ) участия в Крымском республиканском 

творческом фестивале одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу!». 

 

Согласие предоставляется мной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» бессрочно и может быть отозвано мной в письменной 

форме. 

 

 

 

 

«___»_________________20__г.                                     _____________  (______________) 
                                                                                                                                                    (Подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 06. 09. 2021 г. № 454 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

творческого фестиваля одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья   

«Шаг навстречу!» 

1. Корнивецкая - Коротченко С.В., заведующий сектором дополнительного 

образования и воспитательной работы  управления образования администрации города 

Симферополя Республики Крым;  

2. Колосова Н.П., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя Республики Крым. 

3. Ангелэльф И.Б., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя Республики Крым; 

4. Артеменко Е.Л., зам. директора по УВР МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя 

Республики Крым; 

5. Буракова И.В., методист МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя Республики Крым; 

6. Хирьянова А.К.., методист МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя Республики Крым; 
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