
Порядок проведения открытого областного фестиваля-конкурса  

эстрадной песни «Чудо-Чадо» 

 

Уважаемые коллеги!  

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 

2020 г. № 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской области от 

9 декабря 2020 г. № 186-у), открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной 

песни «Чудо-Чадо» состоится в дистанционном формате. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 10 мая 2021 года 

направить в адрес оргкомитета Фестиваля по электронной почте 

(org@pionerov.ru) следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (Приложение № 2); 

согласие законного представителя участника на обработку персональных 

данных (Приложение № 3). 

Подписанные формы заявок и согласий должны быть отсканированы 

и сохранены в формате JPG или PDF. 

К письму прикладываются конкурсные материалы участников в виде 

видеоролика (или ссылки для скачивания видеоролика) в соответствии 

с требованиями (Приложение № 1).  

 

Внимание! После отправки документов в адрес оргкомитета, 

проверяйте их наличие у организаторов конкурса. 

 

В названии каждого видеоролика в номинации «Вместе весело шагать» 

необходимо указать: название коллектива, название вокального произведения, 

название номинации, муниципальное образование (КОЛЛЕКТИВ, НАЗВАНИЕ 

ПЕСНИ, НОМИНАЦИЯ, РАЙОН, ГОРОД). 

Для  номинаций «Первый шаг», «Оригинальная песня», «Лирическая 

песня», «Маэстро» в названии видеоролика следует указать: фамилию и имя 

участника, название вокального произведения, номинацию, муниципальное 

образование (ФИ, НАЗВАНИЕ ПЕСНИ, НОМИНАЦИЯ, РАЙОН, ГОРОД). 

Материалы фестиваля-конкурса (положение, порядок проведения, итоги) 

будут размещены на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (https://pionerov.ru/) 

в разделе «Мероприятия для детей», а также на официальной странице 

ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id272609588). 

Куратор фестиваля-конкурса: Копосова Елена Алексеевна, педагог-

организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел. (факс).: 8 (8182) 65-53-68, е-mail: 

org@pionerov.ru. 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, 

ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел (каб. № 77, 4 этаж). 

 

https://vk.com/id272609588
mailto:org@pionerov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ВНИМАНИЕ!   

С целью соблюдения равных условий к участию принимаются видео снятые 

в бытовых условиях: дома, в кабинете и других помещениях, исключая сцену 

и полноценное звуковое оборудование (акустическую систему, микрофон, 

использование наушников).  

Записи с конкурсов и концертов не принимаются! 

 

Требования к видеороликам с конкурсными материалами 

Название  

номинации 

Прод

олжи

тельн

ость 

Требования 

«Вместе 

весело 

шагать». 

(дуэты;  

трио; 

ансамбли до 

11 человек) 

до 

3,30 

мин 

1. Видеозапись вокального произведения  

предоставляется с расширением mp4 или avi.  

2. Видеозапись должна соответствовать требованиям 

к техническому качеству, достаточному для 

оценки работы согласно Положению.  

3. Качество видеосъёмки должно удовлетворять 

следующим требованиям: четкость, контрастность, 

хороший звук.  

4. Конкурсная песня должна быть записана от начала 

до конца. 

5. В видеозапись не включаются организационные 

моменты. Видеозапись номера предоставляется 

только в чистом времени (без сопроводительных и 

информационных материалов).  

6. Строго запрещено применение монтажа, 

наложение звука после видеосъёмки. 

«Первый 

шаг»;  

 

«Оригинальн

ая песня»; 

 

«Лирическая 

песня»; 

  

«Маэстро». 

до 

3,30 

мин. 

1. От каждого участника предоставляется 

отдельный видеоролик с его выступлением, с 

расширением mp4 или avi. 

2. Качество видеосъёмки должно удовлетворять 

следующим требованиям: четкость, 

контрастность, хороший звук. 

3. Видеозапись должна соответствовать требованиям 

к техническому качеству, достаточному для 

оценки работы согласно Положению. 

4. В видеозапись не включаются организационные 

моменты. Видеозапись номера предоставляется 

только в чистом времени (без сопроводительных и 

информационных материалов).  

5. Строго запрещено применение монтажа, 

наложение звука после видеосъёмки. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

З А Я В К А  

на участие в открытом областном фестивале-конкурсе  

эстрадной песни «Чудо-Чадо» 

 

Все поля обязательны для заполнения! 

Заявка заполняется отдельно на каждую номинацию. 

1.  Муниципальное образование  

(город, район) 

 

 

2.  Полное наименование образовательной 

организации (без сокращений) 

 

 

3.  Номинация 

 

 

4.  Возрастная категория 

 

 

5.  Ф.И.О. руководителя/педагога 

(полностью), должность, контактный 

телефон 

 

 

6.  Ф.И. участника (ов),  

год рождения участника (ов) 

 

 

7.  Название творческого объединения 

(группы, ансамбля, студии)  

для номинации «Вместе весело шагать» 

 

 

8.  Название произведения 

 

 

9.  Хронометраж  

 

 

10.  Технические особенности номера  

 

 

 

 

Руководитель ОО 

МП    

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании 

ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
i
. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом областном фестивале-

конкурсе эстрадной песни «Чудо-Чадо», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) 

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

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

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 
                                                           
 

http://www.arkh-edu.ru/

