
 



3.2 Руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе согласно Приложению 1 
настоящего Положения, который распространяет информацию о конкурсе, 

формирует и утверждает состав жюри, решает вопросы организационного 

обеспечения, осуществляет освещение подготовки и проведения мероприятий 

Конкурса в СМИ. 

 

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 

4.1  К участию в Конкурсе приглашаются особенные дети от 6 до 18 лет. 

4.2  Участие в Конкурсе может быть как индивидуальное, так и групповое. 

 5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

Первая возрастная категория от 6 - 8 лет. 

Вторая возрастная категория от 9-14 лет.  
Третья возрастная категория от 15-18 лет. 

 

   5.1 Участие в Конкурсе является добровольным. 

   5.2 Конкурс проходит по номинациям: 

- «Звонкие голоса» - лучший вокальный номер (Приложение 4); 

- «С музыкой по жизни» - лучшее инструментальное исполнение (игра на 

музыкальных инструментах) (Приложение 5); 

- «Сделай шаг!» - лучший танцевальный номер (Приложение 6); 

- «Я умею! Я рисую!» - лучший рисунок (Приложение 7); 

- «Театр  без границ!» - лучший театральный этюд, театрализованное 
стихотворение (Приложение 8); 

 5.3  Для участия в Конкурсе предоставляются заявки, творческие работы по 

всем номинациям, разрешение на обработку персональных данных для каждого 

участника  в электронном виде в формате текстового режима (MicrosoftWord), в 

виде «прикрепленного файла» c темой письма «Подари мне детство!» и 

отсканированного подписанного документа, по установленной форме 
(Приложение 2), (Приложение 3)   на электронную почту 

dkr.info@mail.ruнаправить не позднее 20 мая 2022 г.  

 
 При оформлении заявок, заверенных подписью участника, законного 

представителя или руководителя коллектива, предоставляется разрешение на 

обработку персональных данных участников и на размещение информации об 

участнике, в том числе: фото, видеоматериалов в СМИ и социальных сетях; 
документ, подтверждающий статус ОВЗ или инвалидность (от организации, 

представляющей участников конкурса - единым заверенным списком). 

 
 

 

 

mailto:dkr.info@mail.ruнаправить


   5.4 Конкурс проходит с 1апреля по 1июня 2022 г. в два этапа: 

- 1 этап заочный:  
 Для участия предоставляются презентации своих работ с использованием 

информационных технологий удаленного доступа. Участники присылают видео 

(формат MP – 4) и фотоматериалы (фото в формате JPEG не менее 2000 

 пикселей по наибольшей стороне) на электронную почту dkr.info@mail.ru       не 

позднее 20 мая 2022 г. 

- 2 этап – Гала-концерт и награждение победителей Конкурса по всем 

    номинациям 1 июня 2022г. 

   5.5 Оргкомитет вправе не рассматривать документы, не соответствующие 

  требованиям оформления, представленные не в полном объеме или несвоевременно. 

    5.6 Выставка рисунков состоится с 1по10 июня на базе ГБУК«ДКР» 

 

 
6. Жюри Фестиваля 

  6.1    Для оценки работ Оргкомитетом  Конкурса формируется жюри во главе с 

Председателем, в состав которого приглашаются общественные деятели, 

заслуженные деятели культуры и искусств города Севастополя. Утвержденный 
Оргкомитетом состав жюри будет опубликованна официальном сайте ДКР 

https://севдкр.рф 
 

6.2 Жюри конкурса работает в соответствии с регламентом, утверждённым     

Оргкомитетом  конкурса: 
  - награждает дипломами участников; 

  - имеет право учреждать специальные призы, отмечать лучшие отдельные   

    номера конкурса; 
  - принимает решение о разделении призового места. 

6.3  Жюри оценивает представленные работы по критериям, которые отражены 

в Приложениях (4 -8) 

6.4. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов Конкурса 
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

6.5  Решение жюри и рабочей группы окончательное и пересмотру не 

подлежит, если оно не противоречит данному Положению. 

 

Контактные данные: 

- Кулик Инна Владимировна, заведующий сектором культурно-массовой 

работы ГБУК «ДКР», тел.: 41-12-11 
 - Отдел информации и рекламы ГБУК «ДКР»,тел.:41-06-73 

mailto:dkr.info@mail.ru


                                                                                                   Приложение№1 

                                                                                                  к Положению о проведении  
Городского конкурса талантов 

                                                                                                 для детей с ограниченными  

                                                                                                 возможностями здоровья 

                                                                                                «Подари мне детство» 
 

 

Состав организационного комитета 

 
Председатель Оргкомитета: 

Зенина Татьяна Викторовна, директор ГБУК«ДКР» 

 
Члены: 
- Песчанская Марина Леонидовна, уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе; 
 

- Халикова Людмила Александровна председатель Севастопольской региональной 
общественной организации «Особые дети»; 

 

- Василенко Наталия Юрьевна, исполнительный директор АНО Центр 

социальной реабилитации «Родник»; 

- Гулиева Юлия Юрьевна координатор ВОРДИ по вопросам Культуры и 

Здравоохранения в г. Севастополе;  

- Шульга Наталья Евгеньевна, журналист телеканала "СТВ"; 

- Гончарова Инна Леонидовна, Член Президиума Регионального политического 
совета Севастопольского отделения Партии «Единая Россия», Руководитель 

региональной общественной приемной Д. А. Медведева в Севастополе; 

- Кондаков Юрий Сергеевич, руководитель Крымского отделения АНО 
«Совет отцов Севастополя»; 

- Александр Бородавченко, председатель молодёжного совета при главе 

Гагаринского муниципального округа Севастополя.  

 



          Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Городского конкурса талантов   

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

    «Подари мне детство» 

 

Заявка на участие 
 
 

1. Номинация  

2. Название коллектива / Ф.И. 

индивидуального конкурсанта 

(для заполнения диплома) 

 

3. Возраст участника (участников)  

4. На базе какого учреждения 

занимается конкурсант (для 
заполнения диплома) 

 

5. Ф.И.О. официального 

представителя или творческого 
руководителя полностью  (для 

заполнения диплома), телефон, 

 e- mail. 

 

6. Название работы/творческого 

номера 

 

7. Количество участников  

 
Подпись (законного представителя)   



       Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Городского конкурса талантов  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   «Подари мне детство» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 

данных» даю согласие ГБУК «ДКР») на обработку персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных», в том числе любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средствавтоматизации или без использования такихсредствс 

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, 

указан в данной заявке. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течении трёх лет 

со дня его подписания и может быть отозвано мной в любое время на 

основании моего письменного заявления в ГБУК«ДКР» 

 

(фамилия,имя,отчество,подпись) 
 

 

 
(дата) 



       Приложение № 4 

к Положению о проведении 

Городского конкурса талантов 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   «Подари мне детство» 

 

Номинация «Звонкие голоса» 

 

В номинации на лучшее вокальное исполнение «Звонкие голоса» принимают 

участие: 

- Отдельные исполнители (соло, дуэт), 
- малые формы (от 3 до 5 человек), 
- ансамбли (от 6 человек и выше). 

 

Участники представляют 1 произведение продолжительностью не более 5 
минут: вокальные в народном, эстрадном, академическом жанре, как под 

фонограмму в формате «-1», так и под живое инструментальное звучание или 

асареllа. 

 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство, музыкальность; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 чистота интонации и качество звучания; 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура; 

 сложность репертуара; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя. 

 

Общие технические требования. 
В заявке обязательно указание авторов конкурсного номера, хронометража, 

технического райдера (перечень необходимых технических условий для 

успешного выступления участника - музыкальные инструменты и аппаратура 

(количество микрофонов, стоек для микрофонов), стулья, скамейки, световая 

аппаратура, мультимедиа, возможность репетиции и др.); 

Участники 2 этапа предоставляют фонограмму для музыкального 

сопровождения конкурсного номера, записанную на флэш-карту (при 

необходимости). Подача фонограмм звукорежиссеру производится до начала 

репетиции Гала – концерта . 



          Приложение  №5 

к Положению о проведении 

Городского конкурса талантов  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

    «Подари мне детство» 

 

Номинация «С музыкой по жизни!» 

 

В номинации «С музыкой по жизни!» участники представляют 1 

произведение продолжительностью не более 5 минут: инструментальные 
произведения в народном, эстрадном, академическом жанре. 

 

Инструментальная музыка: 
- фортепиано; 

- народные инструменты; 

- струнно-смычковые инструменты; 

- духовые и ударные инструменты. 
 

Формы: 

- отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- малые формы (от 3до5 человек); 
- ансамбли (от 6 человек и выше). 

 

Критерии оценки: 

                      - степень владения инструментом; 

                      - чистота интонации музыкальный строй; 

                      - сложность репертуара и аранжировки; 

                      - владение динамической палитрой звука; 

                       - музыкальность, артистичность; 

                       - художественная трактовка музыкального произведения; 

                       - творческая индивидуальность для отдельных исполнителей. 

 

Общие технические требования: 
В заявке обязательно указание авторов конкурсного номера и хронометража, а 

также технического райдера (перечень необходимых технических условий для 

успешного выступления участника - музыкальные инструменты и аппаратура 

(количество микрофонов, стоек для микрофонов), стулья, скамейки, световая 
аппаратура, мульти-медиа, возможность репетиции перед началом мероприятия и 

др.). 

При условии прохождения участника во 2 этап - фонограмма для 

музыкального сопровождения конкурсного номера должна быть записана на 
флэш-карту и представлена звукорежиссерудо начала репетиции Гала-концерта. 



                        Приложение № 6 

             к Положению о проведении  

          Городского конкурса талантов 

              для детей с ограниченными  

                 возможностями здоровья 

                    «Подари мне детство» 

 

 
Номинация «Сделай шаг!» лучший танцевальный номер 

В номинации «Сделай шаг!» участники представляют 1 номер 

продолжительностью не более 5 минут: современный танец, эстрадный танец, 

народный танец (этнографический или сценический стилизованный), спортивный 

танец и другие жанры. 

Участие в номинации может быть как сольное, так и коллективное. 
 

Общие технические требования. 
В заявке в обязательном порядке указываются хронометраж номера и 

технический райдер (перечень необходимых технических условий для успешного 

выступления участника - музыкальная, световая аппаратура, мульти-медиа, 

возможность репетиции и др.); 
При условии прохождения участника во 2 этап - фонограмма для 

музыкального сопровождения конкурсного номера должна быть записана на 

флэш-карту и представлена звукорежиссерудо начала репетиции Гала-концерта. 
 

                      Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 исполнительское мастерство (техника исполнения, музыкальность, ритм); 

 композиционное построение номера; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 



                          Приложение №7 

               к Положению о проведении  

            Городского конкурса талантов 

               для детей с ограниченными   

                 возможностями здоровья 
                     «Подари мне детство» 

 

 

Номинация « Я умею! Я рисую!» 

 
 

Для участия в номинации представляются рисунки, в которых отражен 

окружающий мир ребенка, его мечты и фантазии: будни и праздники в семье, 

родственники и друзья, путешествия, любимые занятия и увлечения, 
домашние животные, природа, техника, научные открытия, взгляд будущее, 

иллюстрации к литературным или музыкальным произведениям и другие 

сюжеты. 

 

Техника и материалы для рисунков выбираются автором самостоятельно 

или с помощью творческого руководителя, родителей. 
 

В данной номинации предусмотрено только индивидуальное участие. 

Конкурсные работы должны бытьвыполнены участником самостоятельно при 

минимальном участии творческого руководителя или родителей. 
 

От одного участника на Конкурс может быть представлена 1 работа, 
выполненная в 2020 – 2022 гг. и ранее не экспонировавшаяся. 

 

Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

                   представленные сверх установленной квоты, и несоответствующие требованиям 
                  оформления. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 
На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные на листах 

форматов А4 или АЗ; каждая работа должна быть оформлена в жесткое 
паспарту, раму с паспарту пастельных тонов и сопровождаться этикеткой 

размером 3x13см, шрифт Arial, размер 14, полужирный по форме 1. 

 

Этикетка крепится на паспарту в правом нижнем углу (не на рисунке!). 

С обратной стороны работы должны быть подписаны: фамилия, имя автора 

(полностью), возраст, название работы, наименование организации, Ф.И.О. 
творческого руководителя. 



 

Шаблон для заполнения этикетки 
 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальное композиционное решение; 

 цветовая и смысловая выразительность, настроение, эмоциональность; 

 техническое исполнение, эстетическое видеооформление работы. 

Ф.И автора, возраст, название работы,  

техника исполнения, 
наименование организации,  

Ф.И.О. творческого руководителя 



                        Приложение № 8 
            к Положению о проведении 

       Городского конкурса талантов 

           для детей с ограниченными     

              возможностями здоровья 

                 «Подари мне детство» 

 

Номинация «Театр без границ» 

 

Номинация «Театр без границ» состоит из двух блоков: театральное 

творчество и художественное чтение. 

Участие в этой номинации может быть как индивидуальным, так и в 

составе коллектива. 

В качестве конкурсной программы для театрального блока участниками 

представляется одно произведение продолжительностью до 15 минут. 

Могут быть использованы малые театральные формы: 

- музыкально-драматическая  композиция; 
- пластическая композиция; 

- музыкально-литературная композиция; 
- театр миниатюр. 

 

Блок «Художественное чтение» предполагает выступления до 5 минут, 
для которых используются: 

- авторское чтение (произведения собственного сочинения); 
- художественное чтение (стихотворение, проза, монолог). 

 

Общие технические требования. 
В заявке в обязательном порядке указывается технический райдер (перечень  

необходимых технических условий для успешного выступления участника - 
музыкальная аппаратура, стулья, скамейки, световая аппаратура, мульти-медиа, 

возможность репетиции перед началом мероприятия и др.). 

При условии прохождения участника во 2 этап - фонограмма для 
музыкального сопровождения конкурсного номера должна быть записана на 

флэш-карту и представлена звукорежиссеру до начала репетиции Гала-концерта. 

 

Критерии оценки: 

 актёрское мастерство; 

 артистичность и сценическая культура; 

 сценическое оформление; 

 выбор репертуара; 

 соответствие заявленному образу. 
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