
Положение 
о проведении открытого фестиваля 

игровых программ «Веселая карусель» 

Общие положения 

В целях развития и использования в педагогической практике игровых 

технологий департамент образования администрации города Липецка 

совместно с МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова проводят 

открытый фестиваль игровых программ «Веселая карусель» (далее 

Фестиваль). 

Задачи фестиваля: 

 создать условия для развития содержательных форм организации 

досуга детей; 

 обобщить и распространить позитивный опыт организации игровой 

деятельности; 

 создать условия для развития творческого потенциала и повышения 

профессионального уровня педагогов-организаторов; 

 способствовать развитию культуры межличностного общения 

обучающихся. 

Участники фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся, детские 

коллективы, а также педагогические работники общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.  

Возрастные категории: 

 младшая (1-4-ых классов); 

 средняя (5-7-ых классов); 

 старшая (8-11-ых классов); 

 педагоги образовательных учреждений. 
 

Условия  и порядок проведения 

 

Фестиваль проводится с февраля по март 2021 года по 4 номинациям: 

 Номинация «Музыкально-развлекательная игровая программа»; 

 Номинация «Мастер хорошего настроения»; 

 Номинация «Сюрприз от мастера». 

В номинации «Музыкально-развлекательная игровая программа»  

(для участников младшей, средней, старшей возрастной категории) может 

быть представлена программа на свободную тему, которая соответствует 

возрастным особенностям зрительской аудитории и включает в себя 

разнообразные виды сценического искусства:  хореографию, вокал, 

драматургию. Продолжительность выступления не более 20 минут. 



 В номинации «Мастер хорошего настроения» (для участников младшей, 

средней и старшей возрастных категорий). В конкурсе личного первенства 

участник проводит одну или нескольких авторских игр. Продолжительность 

выступления не более 10 минут.  

 В номинации «Сюрприз от мастера» (для педагогов) может быть 

представлено творческое выступление педагога с игрой или несколькими 

играми. Время проведения – до 10  минут. 

Участники могут выступать в нескольких номинациях, при условии 

подачи отдельной анкеты - заявки на каждую номинацию.  

Для участия в Фестивале в срок до 12 марта 2021года  на e-majl: 

veselaya_karusel2021@mail.ru направить анкету - заявку на участие (приложение 

1), согласие на обработку персональных данных (приложение 2), видео-

материал с выступлением в формате MPG4 или ссылку на видео 

выступление, сценарий конкурсной программы.  

Технические требования к видеозаписи:: формат- AVI, MPG4, MOV; 

разрешение видео- не более 1080*1920 (1080p, FullHD), но не 

менее 720*1280 (720p, HD). Иные форматы видео допускаются только 

по согласованию с оргкомитетом.Допускаются видеозаписи 

живоговыступления на сцене,снятая на статичную камеру (без элементов 

монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек).На видео должна быть 

записан одна  игровая программа.Остановка в работе видеокамеры во время 

записи выступления не допускается.Видеозаписи низкого качества, в том 

числе записи разрешением менее 720 пикселей, к участию не допускаются. 

 

5. Критерии оценки 

 

Номинации  «Музыкально-развлекательная игровая программа»: 

 сценарий (композиционное построение, оригинальность, разнообразие 

игровых форм); 

 исполнительское мастерство (сценическая речь, движение, 

эмоциональность, музыкальность, умение владеть аудиторией, работа с 

реквизитом); 

 сценография (реквизит, сценическая площадка, костюмы); 

 музыкальное оформление (соответствие содержанию программы, 

уровень исполнения, качество фонограммы); 

 доступность правил игры для детей. 

 

Номинации «Мастер хорошего настроения», «Сюрприз от мастера»: 

 оригинальность творческого замысла и формы его воплощения в 

программе; 

 художественное и музыкальное оформление программы; 

 артистизм ведущего: эмоциональность, степень театрального 

перевоплощения, владение аудиторией; 
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 культура речи ведущего; 

 доступность правил игры для детей. 

 

Подведение итогов фестиваля 

 

          По итогам Фестиваля присуждаются Гран-при за лучшую игровую 

программу и специальные призы: «Лучшая игровая программа», «Лучший 

игровой коллектив», «Мастер хорошего настроения». 

Обладатели Гран-при, спецпризов, а также I, II, III мест в номинациях 

Фестиваля в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

департамента образования администрации г.Липецка.. 

По решению жюри остальным участникам Фестиваля вручаются 

поощрительные грамоты за оригинальность творческого замысла (до 5 в 

каждой номинации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в открытом фестивале игровых программ  

«Веселая карусель» 

 

 

1. Образовательное учреждение: 

________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И. участника/название детского игрового коллектива: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя детского игрового коллектива:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера (если есть): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон руководителя детского игрового коллектива:   

________________________________________________________________ 

6. Номинация конкурса (нужное подчеркнуть) 

 «Музыкально-развлекательная игровая программа»; 

  «Мастер хорошего настроения»; 

 «Сюрприз от мастера». 

7. Название  игровой программы 

    ________________________________________________________________ 

8. Продолжительность программы: 

________________________________________________________________ 

9.  На какую  возрастную аудиторию рассчитана игровая   

программа______________________________________________________ 

10.  Количество участников в программе: 

___________________________________ 

11.  Возрастная категория участников (младшая, средняя, старшая): 

_________________________________________________ 

13. Какое техническое оснащение необходимо от организаторов фестиваля 

 

Руководитель учреждения  

М.П. 

                                                                               

   

  



Приложение 2 
 

 

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет, участника 

   , 

название мероприятия  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

 

Я,___________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий (-ая) по адресу _______________________________________ , 

паспорт серия _________ номер______________, выдан: _________________ 

__________________________________________________________________, 

на основании 

_________________________________________________________________, 
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________, 
ФИО ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу ___________________________________________,   

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер_________, выдан:  

__________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и 

призеров___________________________________________________________

_____________________________________________________________ ― 
название мероприятия 

  _____________________________________________________________; 
Наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 ознакомление с Положением  о проведении 

________________________________________________________________,  
название мероприятия 

утверждённым 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
название документа, его реквизиты   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

_______________________________________________________________ 
название мероприятия 

_____________________________________________________________________________. 

наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 

 

 

 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и 

номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия  

работы) в _______________________________________________________. 
название мероприятия 

 e-mail, контактный телефон. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен (-сна), что указанные выше сведения о моем ребенке 

(подопечном) могут быть переданы в  департамент образования 

администрации города Липецка или другую организацию, которой 

Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено 

обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке 

подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия 

в_________________________________________________________________ 

название мероприятия 

могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес 

________________________________________________________________. 
наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

_______________________________________________________________,  
название мероприятия 

сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

«___»_________ 2021___ года   /  

Дата Подпись  Расшифровка 



Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет,  участника 

 

название мероприятия 

 

Я, ____________________________________________________________, 
ФИО полностью 

проживающий  (-ая)  по адресу _______________________________________,  

паспорт серия _________ номер_____________, выдан:  

__________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю:  

  свое согласие на предоставление и обработку моих персональных 

данных оператору списка победителей и призеров 

______________________________________________________________ ― 
название мероприятия 

_____________________________________________________________; 
название УДО, которое проводит мероприятие 

 ознакомление с Положением  о проведении 

________________________________________________________________,  
название мероприятия 

утверждённым 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
название документа, его реквизиты 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

организации, проведения, подведения итогов 

_______________________________________________________________ 
название мероприятия 

 

_____________________________________________________________________________ 

наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

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

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети 

«Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и 

номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия  

работы) в _______________________________________________________. 
название мероприятия 

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 



Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  

департамент образования администрации города Липецка  или другую 

организацию, которой Министерством образования и науки Российской 

Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия в 

__________________________________________________________________ 

название мероприятия 

могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, в адрес 

________________________________________________________________. 
наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия  

в________________________________________________________________  
название мероприятия 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 

или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле. 

 

«___»_________ 2021__ года   /  

         дата Подпись  Расшифровка 

 


