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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЮЕШв^
1.1. Конкурс "Минута славы" проводится в соответствии с Планом мероприятий 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ) на 
2020г.

1.3. Цель Конкурса:
• выявление одаренных, талантливых обучающихся МАУДО ЭБЦ.
1.4. Задачи Конкурса:
• Создать условия для самовыражения, самореализации обучающихся, развития 

творческих способностей, креативного мышления;
а Способствовать повышению самооценки у обучающихся;
• Популяризировать различные виды творчества среди обучающихся.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся МАУДО ЭБЦ, выступающие в 

разных жанрах и направлениях:
- хореография;
- вокальное исполнение; ! -
- инструментальное исполнение;
- художественное чтение;
- цирковое мастерство;
- спортивное мастерство.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 10-30 декабря 2020 года.
3.2. Руководителю участника необходимо:
• снять видео на Конкурс в актовом зале МАУДО ЭБЦ.
• обеспечить подачу заявки на участие обучающихся в конкурсном мероприятии в 

установленной форме (приложение 1), видео ролик в срок до 15-00 30 декабря 2020 года 
по электронной почте E-mail:  с пометкой «Минута славы» и согласие 
родителей на обработку персональных данных ребёнка (Приложение 2).

ebc vtk@obrl8.ru

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники 

безопасности.
4.2. Основные критерии оценки выступлений:
• композиционное и художественное единство номера;
• артистичность и оригинальность выступления;
• новаторство и авторство постановки;
• художественное оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, 

декорации, атрибутика). 'а/

4.3. Длительность выступления каждого участника не более 3 минут.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Подведение итогов состоится с 11 по 15 января 2021 года.
6.2. Победители «Минуты славы» определяется по наибольшей сумме баллов.
6.3. Лучшие участники определяются в каждой номинации в трех возрастных 

категориях:

mailto:ebc_vtk@obrl8.ru


• 1-4 классы;
• 5-7 классы;
• 8-11 классы.
6.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами МАУДО ЭБЦ в 

электронном виде.
6.5. Жюри оставляет за собой право создавать дополнительные номинации, 

присуждать дипломы не во всех заявленных номинациях.



Приложение 1 
к Положению «Минута славы»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе7 МАУДО ЭБЦ «Минута славы»»

ФИО участника (название объединения)________________________________________
ФИО (руководителя)
Жанр__________ ___ __________
Название номера .

Приложение 2
к Положению «Минута славы» 

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)
Я,_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:, 

паспорт: серия№, выдан «_»г., кем выдан

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных - 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Эколого-биологический центр» г. 
Воткинска (далее - МАУДО ЭБЦ), расположенному по адресу: 427430, г. Воткинск, ул. Чайковского, д.6, 
своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов конкурсов, олимпиад, 
выставок, соревнований и т.д. (далее - мероприятия), приглашения для участия в мероприятиях, организуемых 
МАУДО ЭБЦ в соответствии с уставной деятельностью, Положениями о проведении мероприятий, отбора 
обучающихся для различных видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Дата рождения, возраст;
- Сведения о родителях / законных представителях;
- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятий МАУДО ЭБЦ

Я даю согласие на размещение (распространенье) персональных данных моего ребенка (подопечного) в виде 
информации об итогах участия в мероприятиях на сайте МАУДО ЭБЦ:

- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Возраст;
- Фотография;
- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;
- Результаты участия в мероприятиях.

Я проинформирован(а), что МАУДО ЭБЦ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом обработки.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением’бб обработке персональных данных МАУДО ЭБЦ.
. 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(а) о 
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 
(подопечного). ••

Дата: "____"___________201__ г. Подпись//
подпись расшифровка


