
ПРОЕКТ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

окружного исследовательского конкурса 

«Искусство - видеть, знать, любить» 

в рамках Фестиваля искусств «Ступени». 

 

1. Этапы проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – сентябрь - ноябрь 2020г.  - школьный. 

Проводится в своих образовательных учреждениях. Победители 

школьного этапа, в соответствии с приказом об итогах проведения конкурса, 

направляются для участия в окружном конкурсе.  

II этап - 21 ноября 2020 года в 10:00 - окружной. 

Участники - победители школьного этапа конкурса. 

Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, МАУДО 

ОЦЭВ. 

2. Участники конкурса. 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие отдельные обучающиеся и 

коллективы художественной направленности образовательных учреждений 

Одинцовского городского округа. 

2.2.  На конкурс могут быть представлены как индивидуальные. Так и 

коллективные работы (от 3-х и более авторов), выполненные под 

руководством педагогов, при содействии родителей. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются участники, выполнившие 

исследовательские работы, отвечающие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению. 

3. Порядок предоставления документов. 

 3.1. На Конкурс необходимо представить: 

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Конкурсная работа, 

включенная в заявку, впоследствии не меняется; 

2) выписку из протокола заседания жюри школьного этапа Конкурса с 

обязательным указанием общего количества участников. 

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3,4). 

4) Конкурсную исследовательскую работу в формате PowerPoint 

презентации. 



Сканы заявки и протоколов принимаются в электронном виде до 13 

ноября 2020 года. Почта для справок: estetcentre@yandex.ru 

3.2. Для участия в окружном этапе Конкурса необходимо направить 

документы (заверенные печатью и подписью) в оргкомитет по электронной 

почте estetcentre@yandex.ru /Худякова Э.С./ в двух форматах: WORD (для 

лучшего прочтения) и PDF (оттиски должны быть четкими и читабельными). 

3.3. Документы с оригинальными подписями и печатями 

предоставляются 21 ноября 2020 года на регистрации участников Конкурса 

до 10:00 часов по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д.29. 

4. Требования к конкурсной программе. 

 

4.1. Работы должны отвечать эстетическим требованиям, сохранять 

авторство использованных материалов. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право использовать предоставленные на конкурс материалы для 

публикации в окружных СМИ, сохраняя авторство участников. 

4.2. Каждая работа (презентация в Microsoft PowerPoint), 

представляемая на конкурс должна включать: 

- титульный лист с указанием автора, возраста, ФИО руководителя 

(полностью), полного названия учреждения, в котором занимается ребенок; 

- название исследовательской работы и номинацию конкурса в которой 

эта работа представлена; 

- содержание (план) работы; 

- тема работы с обоснованием ее актуальности; 

- цель работы и конкретные задачи, которые необходимо решить в 

процессе ее достижения; 

- обзор информации по данной проблеме с указанием источников (книги, 

периодическая печать, Интернет и т.п.); 

- медиа-материал (изображения, фотографии, видео и т.п.); 

- подробное описание проделанной работы; 

- выводы (заключение). 

4.3 Объем самой исследовательской части не должен превышать 15 

страниц. 

 

5. Номинации конкурса 

 

5.1. Художник. Жизнь и творчество. 

5.2. Объект искусства, история его создания. 

5.3. Направления, течение и стили в искусстве. 

5.5. Культура и фольклор родного края. 

5.6. Исследуем вместе с родителями. 



6. Критерии оценки. 

 

Оценка конкурсных работ проводится по критериям:  

    - соответствие заявленной теме;  

    - творческий подход; 

    - личностный взгляд на проблему исследования (новизну и 

оригинальность); 

    - разнообразие использованных источников информации; 

    - четкость и краткость изложения; 

    - качество оформления; 

    - отсутствие фактических ошибок; 

    - соответствие работы возрасту участника; 

    - научность работы (наличие и грамотность формулировок целей, 

задач, гипотезы); 

    - адекватность методов исследования; достоверность полученных 

результатов; логичность и последовательность изложения материала; 

структурированность работы); 

   - практическую значимость работы (как общества, так и самого 

маленького исследователя); 

  - степень участия автора (ребенка), долю его самостоятельной работы в 

процессе выполнения работы. 

 

7. Жюри Конкурса. 

 

7.1. Для оценки конкурсных выступлений оргкомитетом Конкурса 

формируется жюри, в состав которого входят специалисты в области культуры 

и искусства.  

7.2. Организаторы Конкурса и жюри имеют право дисквалифицировать 

участника за нарушение установленных правил и за несоответствие 

требованиям и условиям проведения Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

 

8.1.  Жюри оценивает выступления участников Конкурса по 10-бальной 

системе. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри и 

пересмотру не подлежит. 

8.2.  Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат» I степени; 

призерам- 

«Лауреат» II, III степени.  

8.3. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса.  

8.4. В каждой номинации по каждой возрастной группе проводится 

отдельное подведение итогов. 



8.5. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

8.6. Награждение победителей состоится на гала - концерте фестиваля 

искусств «Ступени», который состоится 3 апреля 2021 года. 

8.7. По итогам Конкурса Победители могут быть выдвинуты на участие в 

областном конкурсе чтецов в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». 

 

9. Порядок проведение конкурса. 

 

Участники, успешно прошедшие I этап конкурса, высылают твои 

исследовательские работы в формате презентации PowerPoint на 

электронную почту оргкомитета фестиваля estetcentre@yandex.ru вместе с 

остальными документами (Приложения №1, 2, 3). 

Конкурс (II этап) состоится 21 ноября 2020 года  в 10.00 часов   

в МАУДО Одинцовском Центре эстетического воспитания. 

Выступления участников будут организованны в виде защиты 

исследовательской работы. На выступление каждого участника будет 

выделяться 10 минут сценического времени. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, т. 8(495)596-25-83 

 

Регистрация:   

с 09.00 – окружные образовательные учреждения (кроме г. Одинцово); 

с 13.00 - образовательные учреждения г. Одинцово. 

 

Во время регистрации необходимо иметь письменную заявку (Приложение) с 

подписью руководителя и печатью ОУ, к которой прилагается копия приказа по ОУ 

об итогах проведения школьного конкурса. 

 

Заявки на участие  и презентации принимаются  до  13 ноября 2020 года  по 

электронной почте estetcentre@yandex.ru  с пометкой «Искусство – видеть, знать, 

любить» 

Об изменениях в заявке предупреждать Оргкомитет не позднее чем за два 

дня до начала конкурса. 

Заявка заполняется на каждого конкурсанта отдельно. 

Без предварительной заявки МОУ участники к Конкурсу не 

допускаются. 

  

План проведения Конкурса сообщается в учреждения по электронной 

почте за 3-5 дней до его проведения. 
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Участники, пропустившие свой номер выступления, приглашаются на 

сцену последними. 

 

Электронная почта для справок: estetcentre@yandex.ru. 

Телефон для справок: 8(495)596-25-83 

Контактные лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

блока 

Время 

проведения 

№ участника 

(присваивается по мере 

поступления заявки на почту 

Оргкомитета: 

estetcentre@yandex.ru) 

Название  

образовательного 

учреждения 

1 09:00-10:00   

2 10:00-11:00   

3 11:00-12:00   

перерыв 12:00-13:00   

4 13:00-14:00   

5 14:00-15:00   

6 15:00-16:00   
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе «Искусство - видеть, знать, любить» 

в рамках фестиваля искусств «Ступени» 

в 2020– 2021 учебном году. 
         

1. Территория, полное наименование 

учреждения:_______________________________________________________________________  

                                                   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______ 

(на базе которого занимается конкурсант с указанием территории, поселка) 

                                                                                                                                                                                                                    

  

2. Сведения о руководителе: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Раб. телефон с кодом города Моб. телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
5. Возрастная группа. Отметить знаком « V »    

 Средняя группа (10-13 лет вкл.)  Старшая группа 
(14-18 лет вкл.) 

 

6. Сведения о программе: 
Название исследовательской 

работы________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 

7. Сведения о выступающих: 
№ Фамилия, имя, отчество Возраст Пол 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор школы 
__________________________________/________________________________                                 М.П.                                                                                                      

                                                                         (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)                                                                                                               

          
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 

образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: _______________________ 

Серия: _____________________ Номер: ______________________ 

Дата выдачи:  _______________________ 

Кем 

выдан:__________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации_______________________________________________ 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания 

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Маршала Жукова, д. 29 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля - искусств «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество; 

 -  дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовском Центре эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  (подпись)                    

«______» ___________________  20 _____ г.  



Приложение № 3 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:  

________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:  

_________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ                                               

на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________.  

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания  

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество ребенка; 

 -  дата рождения; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовским Центром эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

 

_________________/______________________/ 

 

«____» __________________20____г.                       


