
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о местном праздничном мероприятии «Конкурс творчества жителей муниципального 

округа Новокосино «Наши таланты» 

 

 

 

1.  Общие положения 

 

         Местное праздничное мероприятие «Конкурс творчества жителей муниципального 

округа Новокосино «Наши таланты» (далее - Мероприятие), организовывается и 

проводится аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино при 

поддержке управы района Новокосино города Москвы (проводится на основании решения 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 21.12.2021 №16/1 «О проведении 

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Новокосино в 2022 году»).  

 

2.  Цели и задачи Мероприятия 

 

-  выявление талантливых жителей муниципального округа Новокосино и 

стимулирование их к дальнейшей творческой активности в районе; 

-  популяризация различных видов и направлений творческой деятельности среди 

населения муниципального округа Новокосино; 

 

-  привлечение жителей муниципального округа Новокосино всех возрастных 

категорий к активному участию в общественных мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального округа Новокосино. 

-   знакомство с новыми современными направлениями в различных жанрах 

вокального, хореографического и сценического искусства; 

-  повышение профессионального уровня и мастерства исполнителей; 

-        знакомства с исполнителями, представляющими различные направления; 

-      расширение репертуарного кругозора; 

-      воспитание и развитие у подрастающего поколения понимания и любви к 

отечественному и мировому искусству, духовной культуры ,как основы в формировании 

гражданского мировоззрения; 

-    содействие сохранению русской поэзии, русского языка, как основ русской 

цивилизации и государственности, исторического и культурного наследия России. 

 

Организаторы конкурса: аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино, управа района Новокосино города Москвы при активном участии жителя 

района Новокосино Ольги Цехановской-Солдатенко. 

 

Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в состав которого могут 

входить: педагоги специализированных учебных заведений, известные артисты, 

заслуженные деятели культуры, лауреаты различных конкурсов и фестивалей, 

композиторы и аранжировщики, руководители творческих коллективов, продюсеры, 

представители прессы, общественные деятели, а также представители органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти муниципального округа Новокосино и 
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города Москвы. Руководители, представляющие участников на данном мероприятии, не 

могут принимать участие в качестве члена жюри. 

Члены жюри будут объявлены непосредственно перед началом конкурса. 

 

3.  Содержание и структура Мероприятия 

 

Местное праздничное мероприятие «Конкурс творчества жителей муниципального 

округа Новокосино «Наши таланты»  организовывается как культурно-досуговое 

мероприятие. 

Составной частью Мероприятия являются конкурсы между участниками и итоговый 

гала-концерт с участием победителей конкурсов и гостей. 

 

 

4. Сроки проведения Мероприятия: 

 

 

с 24 октября по 27 ноября 2022 г: 

 

- 1 тур заочный - с 24 октября по 6 ноября 2022 г 

 

- 2 тур очный - с 7 по 18 ноября 2022 г  

 

- гала-концерт - с 19 по 27 ноября 2022 г 

 

 (точная дата и время  проведения 2 очного тура и гала-концерта будет объявлена 

после проведения 1 заочного тура). 

 

 Прием заявок с 1 сентября  по 23 октября 2022 г 

 

 1-й тур заочный - для всех категорий и номинаций; 

 

Для фотоконкурса, конкурса по изобразительному искусству и декоративно - 

прикладному творчеству 2-й тур не проводится (только один заочный). Работы 

победителей будут выставлены в фойе зала гала-концерта. Список победителей будет 

размещен на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино.  

 

2-й тур очный - для вокала, хореографии, и литературного конкурса. 

 

Гала–концерт: 19-27 ноября 2022 г (точная дата и время будут объявлены 

дополнительно) с участием победителей конкурсов и гостей. 

 

5. Программа Мероприятия 

 

Программа Мероприятия включает: 

-  вокальный конкурс; 

- конкурс по хореографии; 

-  литературный конкурс; 
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-  фотоконкурс; 

-  конкурс по изобразительному искусству и декоративно - прикладному 

творчеству 

- праздничный гала-концерт с участием победителей конкурсов и гостей. 

 

Место проведения: зал для проведения концертов на территории муниципального 

округа Новокосино, с наличием посадочных мест до 280. Точное место проведения 

определяется не менее чем за 5 (пять) дней до начала мероприятия.  

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и принятием Правительством Москвы 

решения о возобновлении ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности, вокальный, хореографический, цирковой и литературный 

конкурсы проводятся в дистанционном формате в порядке и сроки, установленные 

настоящим Положением.  

 

Призовые номинации Мероприятия: 

 

 - Лауреат I, II и III степени в советующих возрастных категориях и жанрах конкурса 

(при наличии); 

        -    Диплом I, II, III степени в советующих возрастных категориях и жанрах конкурса 

(при наличии); 

      -  Гран-при. Определяется в каждом конкурсе при условии единогласного решения 

жюри и (при наличии) в каждой жанровой категории.  

      - Диплом за участие вручается всем участникам проекта, кто не прошел во 2 тур. 

 

Жюри имеет право: 

        - награждать дипломом или памятным подарком за лучшее исполнение отдельного 

номера; 

        -  назначать и вручать благодарственные письма лучшим преподавателям за 

подготовку и участие в проекте; 

       -      назначать и вручать диплом  «Зрительских симпатий»; 

      -       не присуждать наград. 

 

5.1. Участники Мероприятия 

 

Приглашаются солисты, творческие коллективы (ансамбли) различных жанров, 

самостоятельные авторы. Все те, кто не может жить без творчества, креатива, кто 

неравнодушен к нашему району и хочет принимать в дальнейшем участие в мероприятиях 

района Новокосино, приглашаем показать свое мастерство! 

Это: 

- преподаватели и руководители различных творческих заведений, студий; 

- работники различных организаций, работающие не только в нашем  районе, но и 

проживающие в районе Новокосино; 

- солисты и ансамбли, самостоятельные авторы: 

- учащиеся детских школ искусств, 

- музыкальных школ; 

- средних общеобразовательных школ и иных учебных заведений; 
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- культурно-досуговых учреждений; 

-учащиеся, студенты и выпускники средних и высших учебных заведений; 

-воспитанники детских садов и их воспитатели; 

- и др. 

 

Участие бесплатно. 

 

Возрастные категории участников конкурса: 

 3-6 лет; 

 7-10 лет; 

 11-15лет; 

 16-21 лет 

 22-45 лет 

 от 46 лет и старше. 

 

 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ: 

  

 Для участия в конкурсе Мероприятия участник должен: 

        -  подать в Организационный комитет Мероприятия в сроки, установленные 

настоящим Положением заявку установленного образца (Приложение к Положению), 

заполнить бланк согласия на фото и видео съемку, а также файл или ссылку с видео или 

фото в зависимости от номинации: 

- для участия в 1–м заочном туре: вокальном, хореографическом и литературном 

конкурсах - видеозапись конкурсного номера и минус (фонограмма к выступлению) 

установленного образца см.ниже; Запись может быть как любительской на обычный 

телефон, так и с любого мероприятия в живом исполнении. 

- для участия в фотоконкурсе, по ИЗО и декоративно - прикладному творчеству - 

фотографии конкурсных работ (здесь всего 1 тур-заочный); 

-  заявки, фотографии работ, видеозаписи номеров, фонограммы к выступлению 

участников принимаются одновременно в одном письме по адресу электронной почты: 

7010205@mail.ru  с пометкой соответствующего конкурса, жанра, номинации и возраста 

участника на момент выступления. 

Все вопросы для получения справок направляются также по адресу электронной 

почты: 7010205@mail.ru. 

-  При приеме документов по электронной почте взамен направляется ответное письмо 

о подтверждении участия в конкурсе. В случае, если Вы не получили ответное письмо на 

Ваш электронный адрес (в течение трех дней), необходимо связаться по вышеуказанному 

адресу электронной почты или телефону 8(495) 701-02-05. 

 

- 1 тур заочный для всех участников проходит с 24 октября по 6 ноября 2022 г  

 

(прошедшие во 2 тур будут уведомлены по электронной почте. списки будут также 

размещены на сайте органов местного самоуправления www.novokosino.org) 

 

- 2 тур очный проходит с 7 по 18 ноября 2022 г 
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- гала-концерт победителей проходит с 19 по 27 ноября 2022г (точная дата и время 

будут объявлены дополнительно) с участием победителей конкурсов и гостей. 

 

-  Прием заявок с 1 сентября  по 23 октября 2022 г. включительно. 

 

Ответственность за указанные в заявке данные несет представитель участника, 

который направил заявку. 

  

   Технические условия участия в конкурсе: 

- заявки и фонограммы для участия в конкурсе принимаются в электронном виде в 

установленный срок. 

- заявка оформляется по установленной форме (Приложение к Положению) и 

направляется в двух форматах: Word и PDF.  

- файл с видеозаписью исполнения конкурсного номера направляется в одном из 

форматов AVI, MP4, M4V, MOV, MPG или MPEG, WMV. 

-   формат видео и фото: горизонтальный. 

- файлы заявки, фотографии и видеозаписи должны быть подписаны (указывается 

ФИО участника/название коллектива, название номера/ конкурсной работы). 

-  файл с фотографией работы предоставляются в формате JPEG, размером не более 20 

Мб, в хорошем техническом качестве. 

- фотографии конкурсных работ в формате pdf и Word не принимаются. 

- в случае подачи заявки в неустановленные сроки Организационный комитет 

оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе Мероприятия. 

 

 На конкурс от одной организации количество заявок не ограничено. Если 

выступление не соответствует тематике, превышает отведенное регламентом время или 

заявка/видеозапись сданы не вовремя – участник к конкурсу не допускается.  

 

Заявки, фонограммы, сданные позже указанного в настоящем положении срока, не 

принимаются. Недопустимо перед выступлением добавлять, а также менять 

сопровождения к номерам. 

 

Внимание! При оставлении одной и более строк заявки пустыми – заявка на конкурс 

не принимается. 

 

7. Порядок и условия проведения конкурсов Мероприятия 

 

7.1.  Вокальный конкурс: 

 

            1. Сольный вокал. 

            2. Хор (женский, мужской, смешанный, дуэты, трио, ансамбль…). 

            3. Вокально-инструментальное исполнение. 
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     1. Сольный: 

 

Жанры: 

- эстрадный вокал; 

- народный вокал; 

- академический вокал; 

- джазовый вокал; 

- авторская и бардовская песня (произведения собственного сочинения или из 

собственного репертуара, т.е написанные специально для данного вокалиста); 

- рэп; 

 

Требования к конкурсным номерам: 

 

- исполняются в сопровождении живого аккомпанемента, минусовой фонограммы, 

возможно исполнение a cappella (без сопровождения музыкального). разрешается участие 

бек-вокалистов, танцевальной группы. 

 -  количество произведений – 2 для всех жанров обязательно. 

-    если это эстрадный, народный или академический вокал, то 1 песня любая на выбор 

и на любом языке, а 2-я обязательно русская народная, песня советских лет на русском 

языке. 

- джазовый вокал - 1 песня любая на любом языке, 2-я на русском языке. 

        -  конкурсные номера должны соответствовать теме (номинации)  

        -  наличие заявки; 

        -  длительность  каждого номера в формате видеозаписи не более 4 минут (в 

живом звуке). 

 

Коллективное исполнение (хоры, ансамбли, дуэты и т.д): 

 - женские, мужские и смешанные хоры, детские, ансамбли, камерные хоры . 

 

                                   Условия участия: 

- количество произведений -2 обязательно; 

- количество участников не ограничено; 

- возможно a cappella исполнение; 

- возможно исполнение в сопровождении минуса или  иных музыкальных 

инструментов; 

- длительность  каждого номера в формате видеозаписи не более 4 минут (в живом 

звуке); 

- одно из 2-х произведений обязательно на русском языке. 

 

При наличии технических условий по выступлению и иной информации для 

звукорежиссера, данные необходимо отразить в заявке (графа «Примечание»). 

 При отправлении документов по электронной почте: 

- заявки, фонограммы к номерам должны быть подписаны (указывается участник и 

название номера, возраст на момент участия). 

 

Условия участия в конкурсе (см. ОБЩЕЕ п.6 ). 
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При подведении итогов конкурса учитываются (критерии оценки): 

-       красота тембра и сила голоса; 

-  соответствие номинации; 

- вокальное мастерство, чистота интонации и музыкальный строй; 

- раскрытие художественного образа: эмоциональность, выразительность, актёрское 

мастерство, яркий сценический образ, костюмы; 

- сценическая культура; 

- художественная постановка номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

-     если возрастная категория набирает меньше 3 участников, она объединяется с 

соседней категорией, на усмотрение членов жюри. 

Список победителей 2 тура конкурса и информация о награждении, а также 

приглашение на участие в Гала-концерте будут размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org. 

 

                                         

                                           7.2..Хореографическое искусство 

 

Соло 

Дуэт 

Малая форма (3-5 чел) 

Ансамбль ( от 6 чел…) 

 

Возрастные категории участников конкурса: 

 

 3-6 лет; 

 7-10 лет; 

 11-15лет; 

 16-21 лет 

 22-45 лет 

 от 46 лет и старше. 

 

 Номинации конкурса: 

 балет (как высшая форма хореографии) 

 эстрадный танец; 

 народный танец 

 народный стилизованный; 

 современный танец; 

 характерные и историческо-бытовые танцы; 

 классический танец; 

 бальный танец; 

 спортивный танец; 

 восточный танец. 

 

 

 

http://www.novokosino.org/
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ НОМЕРАМ: 

 

         -   тематическое соответствие музыкального сопровождения, танцевальных 

костюмов, танцевального сюжета должны быть гармоничны в конкурсных номерах; 

-  наличие заявки; 

-  длительность 1 номера не более 5 минут; 

-       количество номеров не ограничено; 

Условия участия в конкурсе ( см. ОБЩЕЕ п.6 ). 

 

При подведении итогов конкурса учитываются (критерии оценки): 

 

        - гармонию тематического соответствия музыкального сопровождения, 

танцевальных костюмов, танцевального сюжета). 

-  театральность постановки (наличие художественного замысла, смысловой 

нагрузки); 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- зрелищность;  

-  исполнительское мастерство коллектива; 

-  разнообразие движений и танцевального рисунка; 

-  ритмичность; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

     

 

7.3.  Литературный поэтический конкурс чтецов и самих авторов: 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ НОМЕРАМ: 

 

     - Все произведения исполняются на русском языке; 

     - Конкурсные номера должны соответствовать заявленной теме;  

     - Количество заявок от 1 го исполнителя не более 2-х; 

     - Длительность 1 го номера не более 5-ти мин; 

     - Допускается исполнение в ансамбле 2-х и более чтецов  одного произведения; 

 

  Номинации:  

 

- патриотическое направление; 

- историческое направление; 

- о России: 

- современная лирика; 

- любовная лирика; 

- День матери; 

- иное, возможно приуроченное к знаменательным датам. 

 

При наличии технических условий по выступлению и иной информации для 

звукорежиссера, данные необходимо отразить в заявке (графа «Примечание»). 

  

Условия участия в конкурсе (см. ОБЩЕЕ п.6 ). 
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 При подведении итогов конкурса учитывается (критерии оценки): 

- соответствие конкурсного номера тематической концепции  

- техника речи, дикция, артикуляция,  

- выразительность и артистизм чтения,  

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 

- логика и тематика произведения. 

 

7.4.  Фотоконкурс 

 

Конкурс проводится в дистанционном формате в 1 ТУР. 

Условия участия в конкурсе (см. ОБЩЕЕ п.6 ). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

 

-  работы должны соответствовать тематической концепции. Конкурсная работа 

представляет собой 4 авторских фотографии на выбор. Тема любая.  

Как вариант возможны: определенный участок природной территории (лес, река, 

парковая зона и т.д.), архитектурные достопримечательности. Приветствуется 

предоставление на конкурс фотографий территории муниципального округа Новокосино. 

- работы должны быть выполнены исключительно в технике фотографии; 

- конкурсные работы принимаются в электронном виде, в количестве 4 отдельных 

фотографий в формате JPEG, размером не более 20 Мб, в хорошем техническом качестве. 

Одновременно с фотографиями необходимо предоставить фотоколлаж из конкурсных 

фотографий, выполненный с помощью специализированных программ, в формате JPEG;  

-  наличие заявки; 

 -  наличие сопроводительных этикеток непосредственно на каждой фотографии 

(фамилия, имя автора или название коллектива, возраст на время участия в конкурсе, 

название работы);  

- оригинальность представленных экспозиций; 

- высокий уровень качества работ, без явно выраженных «шумов»; 

- допускается небольшая обработка: коррекция контраста и цвета; 

- исключается ретушь и фотомонтаж, конкурсные работы не должны иметь каких-либо 

авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д.; 

- уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, шумоподавление, 

удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при условии, что не нарушается 

подлинность фотографии и не искажается реальная картина природы;  

- сведения о фотографиях, прошедших обработку, должны быть предоставлены в 

полном объеме и должны способствовать правдивому отображению действительности;  

- добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, 

людей и т. д. на фотографиях не допускается;  

 - не принимаются конкурсные работы, нарушающие законы Российской 

Федерации, нарушающие авторские права третьих лиц, противоречащие нормам морали и 

этики; 

 - обязательным условием для участия в конкурсе является соблюдение 

природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное отношение к 

животным и среде их обитания при производстве фотографий, представленных на конкурс; 
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- к участию в конкурсе не принимаются фотографии с постановочным (неслучайным) 

изображением людей и животных.  

 

Коллективные работы, изготовленные участниками разных возрастных категорий, 

будут оцениваться, исходя из возрастной категории большинства участников. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

- От одного автора принимается на конкурс не более 1-й работы (в количестве 4-х 

фотографий). 

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

При подведении итогов конкурса учитывается (критерии оценки): 

-        соблюдение требований, установленных для конкурсных работ.  

-  оригинальность представленных фотографий; 

-  художественный уровень и содержание представленных работ; 

-  техника и качество исполнения конкурсной работы. 

- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

 

7.5.  Конкурс по изобразительному искусству и 

            декоративно - прикладному творчеству 

 

Конкурс проводится в дистанционном формате в 1 ТУР ( заочный) 

Условия участия в конкурсе (см.ОБЩЕЕ п.6 ). 

 

Жанры конкурса: 

 декоративно-прикладное творчество; 

 живопись, графика 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

-  работы могут быть выполнены на любую тему: 

 для декоративно-прикладного творчества – настенное панно с изображением 

природного пейзажа, время года на выбор с использованием природного /бросового/ 

материала или иное на выбор участника; 

 для живописи, графики – рисунки, с изображением природного пейзажа, время года 

на выбор, портрета или иное на выбор участника; 

 

При подведении итогов конкурса учитываются (критерии оценки): 

-  высокий уровень техники исполнения; 

для декоративно-прикладного творчества: 

-  конкурсные работы  представляются на конкурс в электронном виде 

(фотография), в формате JPEG, размером не более 20 Мб, в хорошем техническом качестве; 

- для более объективной оценки конкурсных работ участник может направить 

несколько фотографий с различных ракурсов. 

для живописи, графики: 
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-  на конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в формате 

не менее А4;  

- конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом жанре и технике 

(тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.); 

- конкурсные работы (рисунки) представляются на конкурс в электронном виде 

(фотография или отсканированный документ), в формате JPEG, размером не более 20 Мб, в 

хорошем техническом качестве. 

 

Коллективные работы, изготовленные участниками разных возрастных категорий, 

будут оцениваться, исходя из возрастной категории большинства участников; 

От одного автора принимается на конкурс не более 1-й работы (независимо от 

жанровых категорий). 

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

При подведении итогов конкурса учитывается (критерии оценки): 

для живописи, графики  

-  художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность представленных экспозиций; 

-  культура исполнения (эстетический вид, аккуратность, сложность исполнения, 

оформление); 

-  использование народных художественных традиций; 

-  новаторство исполнения или идеи. 

 

8. Гала-концерт Мероприятия 

( см. условия в п.4; 5; 6) 

 

Дата и время проведения: 19-27 ноября  2022 года (дата и время проведения 

устанавливается Организационным комитетом Мероприятия дополнительно после 2 тура). 

Место проведения: территория муниципального округа Новокосино. Точное место 

проведения определяется не менее чем за 5 (пять) дней до начала Мероприятия. 

Регламент:  

- время длительности каждого номера 3-5 минут; 

- общее время длительности Гала-концерта не более 2-х часов. 

   На Гала-концерт Мероприятия приглашаются победители вокального, литературного 

и хореографического конкурсов.  

   В фойе зала будут выставлены работы победителей конкурсов по фотографии, 

изобразительному и прикладному искусству.  

Победители, участники, а также жители муниципального округа Новокосино и гости 

приглашаются на праздничный гала-концерт!  

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и принятием правительством Москвы 

решения о возобновлении ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности, Гала-концерт может быть отмене/перенесен в соответствии с 

решением Организационного комитета Мероприятия.  

 

Положение Конкурса является официальным приглашением для участия. 
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 Все конкурсанты, принимая согласие на участие в Конкурсе, автоматически дают 

согласие на фото и видеосъемку на проекте, подписывая соглашение и заявку 

установленной формы. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование 

полученной в процессе организации и проведении конкурса информации, трансляции 

конкурса и его освещение на радио, ТВ, в СМИ, Интернете. 

Оргкомитет не несет ответственности за возможные нарушения участниками конкурса 

авторских прав третьих лиц. Все участники несут самостоятельную ответственность за 

возможные нарушения авторских прав третьих лиц, а использование возможностей, 

предоставленных в рамках конкурса, не может рассматриваться как соучастие оргкомитета 

или отдельных его членов в указанных нарушениях авторских прав. Каждый участник 

(включая коллективы в целом или отдельных их членов в частности) гарантирует, что им 

не нарушаются авторские права третьих лиц. 
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Приложение к Положению о местном праздничном мероприятии 

«Конкурс творчества жителей района Новокосино «Наши таланты» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе 

 

№ Ф.И.О. участника Название работы Адрес расположения 

места (объекта) 

съемки 

Возрастная 

категория  

Ф.И.О. руководителя 

творческой работы, 

название организации, 

контактный телефон 

Электронный 

адрес, 

примечание 

       

* В соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006  «О персональных данных» даю свое согласие на обработку всех персональных данных. 

** Согласие на фото и видеосъемку прилагаю. 
 

Подпись участника или его законного представителя, дата.  ______________ /___________/                             «_____»_____________2022г.  

Если есть руководитель, то подпись руководителя учреждения, печать. 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 

 

№ Ф.И.О. участника  Название работы Жанр 

(декоративно-

прикладное 

творчество/ 

живопись, 

графика) 

Возрастная 

категория  

Ф.И.О. руководителя 

творческой работы, 

 название организации, 

контактный телефон 

Электронный 

адрес, 

примечание 

       

* В соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006  «О персональных данных» даю свое согласие на обработку всех персональных данных. 

** Согласие на фото и видеосъёмку прилагаю. 
 

Подпись участника или его законного представителя, дата.  ______________ /___________/                             «_____»_____________2022г.  

Если есть руководитель, то подпись руководителя учреждения, печать. 
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ЗАЯВКА 

на участие в хореографическом конкурсе 

 

№ Название коллектива Название 

 номера 

 

Жанр (танец 

эстрадный/ 

танец 

народный), 

длительность 

выступления 

Количество 

участников 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива,  

название организации, 

контактный телефон 

Электронный 

адрес, 

примечание 

        

* В соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006  «О персональных данных» даю свое согласие на обработку всех персональных данных. 

** Согласие на фото и видеосъёмку прилагаю. 
 

Подпись участника или его законного представителя, дата.  ______________ /___________/                             «_____»_____________2022г.  

 

Если есть руководитель, то подпись руководителя учреждения, печать. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в литературном конкурсе 

 

№ Ф.И.О. участника Название номера 

(ФИО автора литературного 

произведения указывается 

полностью)  

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. руководителя 

участника,  

название организации, 

контактный телефон 

Примечание  Электронный 

адрес 

       

* В соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006  «О персональных данных» даю свое согласие на обработку всех персональных данных. 

** Согласие на фото и видеосъёмку прилагаю. 
 

Подпись участника или его законного представителя, дата.  ______________ /___________/                             «_____»_____________2022г.  

 

Если есть руководитель, то подпись руководителя учреждения, печать. 
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ЗАЯВКА 

на участие в вокальном конкурсе 

 

№ Ф.И.О. участника/ 

название коллектива 

 

Название 

номера 

 

Жанр  

(коллективное 

исполнение/ 

соло) 

Количество 

участников 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива/участни

ка, название 

организации, 

контактный телефон 

Примеча

ние 

Электронный 

адрес 

         

* В соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006  «О персональных данных» даю свое согласие на обработку всех персональных данных. 

** Согласие на фото и видеосъёмку прилагаю. 
 

Подпись участника или его законного представителя, дата.  ______________ /___________/                             «_____»_____________2022г.  

 

Если есть руководитель, то подпись руководителя учреждения, печать. 
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** Приложение к Положению о местном праздничном мероприятии 

«Конкурс творчества жителей района Новокосино «Наши таланты» 

 

аппарат Совета депутатов  

муниципального округа Новокосино, 

управа района Новокосино города Москвы 

 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО участника или его родителя/ законного представителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ  

 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО участника или его родителя/ законного представителя) 

являясь участником / родителем (законным представителем) участника 

творческого конкурса «Наши таланты______________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 даю согласие на безвозмездную фото и видеосъемку себя / своего ребенка:  
(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

а также на использование фото и видеоматериалов исключительно в 

следующих целях:  

 размещение на сайтах: органов местного самоуправления 

муниципального округа Новокосино, управы района Новокосино города 

Москвы; 

 размещение в группе ВК в социальных сетях: органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино, управы района 

Новокосино города Москвы;  

 размещение фотоматериалов в статьях СМИ (на бумажном и 

электронном носителях). 

Я информирован(а), что возможна обработка фото и видеоматериалов для 

улучшения качества и изменения фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в собственных интересах. 

 

_____________ /_________________/                                          _____________ 
         Подпись                      Расшифровка подписи                                                                               дата  


