
Утверждаю и.о. директора ГАУК РБ «РЦНТ» 
 ________________ С.Д. Доржиев 

« __ » ___ 2019 г. 

Положение 

о Республиканском конкурсе «Веселый калейдоскоп - 2019» 

для детей от 3 до 7 лет 

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия. 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества». 

 
1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Выявление и поддержка одаренных детей; 
1.2. Воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения; 
1.3. Развитие творческого потенциала и совершенствование мастерства педагогов по работе с 
детскими художественными коллективами. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители - 

воспитанники творческих коллективов учреждений культуры и дошкольных 

образовательных учреждений Республики Бурятия. Возраст участников от 3 до 7 лет. 

2.2. Решением жюри в финал конкурса могут быть отобраны до 4-х участников в каждой 

номинации. 

2.3. Конкурсные задания оцениваются по 10-бальной системе. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап проводится 21 мая 2019 г. в ТРЦ «Пионер» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Корабельная, 41; 

II этап - 22 мая 2019 г. в АУК РБ «Бурятская государственная филармония», ул. Ленина, 

46. 

Порядок проведения: 

21 мая вТРЦ «Пионер» 

10:00 ч. - Начало конкурсного просмотра; 

18:00 ч. - Подведение итогов. 

Последовательность выступлений участников формируется во время регистрации 

участников. 

Выступление участников дошкольных образовательных учреждений по согласованию с 

руководителями коллективов. 

22 мая 2019 г. в АУК РБ «Бурятская государственная филармония» 

11.00-13:00 ч. - Репетиция с финалистами конкурса; 

15:00 ч. - Гала-концерт и церемония награждения. 

3. Номинации конкурса 

• Вокал (солисты и ансамбли); 

•   Хореография (солисты и ансамбли); 

• Оригинальный жанр (цирковые номера, пантомима, акробатика, художественное слово). 

•  

4. Конкурсные задания 

Каждый конкурсант или коллектив исполняет художественный номер, 

продолжительностью не более 3 мин. Фонограмма номера должна быть представлена на 

флеш-карте и подписана с указанием Ф.И.О. участника или названия коллектива, района 

(региона) и названия конкурсного номера. 

Во всех номинациях оцениваются сценическая культура, исполнительское 



мастерство, пластика, костюм. 

4.1. Жюри конкурса 

4. 1. Организатор формирует жюри Конкурса, в составе не менее 5 человек, куда входят 

представители учредителя, организатора, мастера и деятели культуры и искусств 

Республики Бурятия; 

4.2  Жюри оценивает и определяет победителей Конкурса; 

4.3 Жюри Конкурса оценивают конкурсантов путем закрытого голосования. Результаты 

Конкурса оформляются протоколами, которые подписываются председателем жюри; 
4.4  Члены Жюри не вправе разглашать процедуру хода обсуждения итогов Конкурса. 

5. Награждение 

Победители во всех номинациях определяются решением Жюри конкурса. Солистам 

и ансамблям, продемонстрировавшим высокий исполнительский уровень, присуждаются 

звания лауреатов, дипломантов I, II, III степеней и вручаются памятные призы. Жюри, по 

согласованию с Организатором, имеет право учреждать специальные дипломы, 

присуждать не все награды, делить награды между участниками, а также принимать 

другие организационные решения. 

6. Дополнительные требования 

Обязательное условие для всех номинаций - строгое соблюдение регламента 

выступлений. Участникам необходимо заполнить анкету установленного образца, 

предоставить ксерокопию паспорта, ИНН, ПСС одного из родителей или 

руководителя и согласие на обработку персональных данных. 

Анкеты-заявки принимаются только в печатном виде и в указанные сроки по 

электронному адресу: kddrcnt@mail.ru. 

Участники, подавшие заявку на участие в конкурсе, тем самым подтверждают свое 

разрешение на дальнейшее использование и размещение фото-видеоматериалов, отснятых 

во время проведения конкурса. 

Сопровождающие лица несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
пути и во время проведения мероприятия. 

7. Финансовые условия 

Размер организационного взноса участников: 

• Солисты - 700 руб.; 

• Дуэт, трио, квартет - 1 000 руб.; 

• Группы от пяти человек и выше - 1 500 руб. 

Все денежные суммы за участие в конкурсе перечисляются на расчётный счёт или 

оплачиваются в бухгалтерии ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» по 

адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.6, e-mail: rcntbur@mail.ru. 

Командировочные расходы (проживание, питание, проезд в обе стороны) 

оплачиваются направляющей стороной или представителями участника Конкурса. 

Реквизиты для перечисления: 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 6 ИНН 0323054300, КПП 032601001 

Р/С 40603810209164000015 Бурятское 

отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ 

к/с 30101810400000000604 БИК 048142604 

ОГРН 1020300894778 

8. Сроки подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 6 мая 2019 г. в Республиканский 

центр народного творчества по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 6, РЦНТ, e-mail: kddrcnt@mail.ru Контактный телефон: 8(3012) 37-94-80, доб. 

206.Информация о проведении конкурса размещена на сайте РЦНТ www.байкалфолк.рф. 

Координатор конкурса: Малатхаева Алевтина Александровна - 8(3012)37-94-80, сот. 

89516299196
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Приложение № 1 

Анкета-заявка участника 

Республиканского конкурса «Веселый калейдоскоп - 2019» 

для детей от 3 до 7 лет 

 

Подпись руководителя __________________ / _______________________________ / 

Подпись участника ____________ / _______________________________ / 

Дата заполнения « _____ » _______________ 2019 г.

В номинации 

1 ФИО (полностью) участника 
 

2 Возраст 
 

3 Число, месяц, год рождения 
 

4 

Количество участников (отметить) 

• Солист 

• Дуэт, трио, квартет 

• Группы от 5 участников и выше 

 

5 Субъект РФ 
 

6 Район и населенный пункт 
 

7 Место учебы или учреждения 
 

8 
Сведения об участии в республиканских 

фестивалях, конкурсах и достижениях 

 

9 Данные участника 

• копия свидетельства о рождении; 

• копия паспорта одного из родителей; 

• копия страхового пенсионного 

свидетельства; 
• ИНН 

 

10 Сведения о руководителе: 

• ФИО (полностью) 

• Место работы, должность 

• Образование 

• Контактный телефон 

 

11 Ваше хобби 
 

12 Программа выступления: 
 

13 телефон и e-mail участника 
 

14 Ваши пожелания организаторам Конкурса 
 

 



 (дата заполнения) 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных») 

Я, ______________________________________________________________________________. 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ____________ , выдан ___________________________________________________________  
(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка _________________________  

 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО  ребенка), 

приходящегося vне (сын, дочь и т.д.).  зарегистрированного адресу: 

 

___________________________________________________________________________________ 

даю согласие Государственному автономному учреждению культуры Республики Бурятия 

«Республиканский центр народного творчества» (далее - ГАУК РБ «РЦНТ») на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения Республиканского 

конкурса «Веселый калейдоскоп-2019». Обработка персональных данных осуществляется с 

использованием и без использования средств автоматизации. ГАУК РБ «РЦНТ» обязуется 

использовать данные исключительно для перечисленных выше целей. 

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующие 

персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения, данные свидетельства о рождении ребенка, сведения о месте 

обучения, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, имена и телефоны одного или 

обоих родителей, ИНИЛС, ИНН. 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано законным представителем. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 

представителя. 

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

своего ребенка. 

 ____________________ (личная подпись) 


