Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 19.10.2022 № 01-05/995
Положение о городском дистанционном конкурсе
«Снегурочка-2022»
Городской дистанционный конкурс «Снегурочка-2022» (далее – Конкурс)
проводится в целях содействия эстетическому воспитанию детей и подростков, развития и
повышения
качества
организации
досуговой
деятельности
учащихся
в
общеобразовательных
учреждениях
города,
формирования
положительного
эмоционально-ценностного отношения к Родине в подростковой и молодежной среде.
Конкурс направлен на достижение у обучающихся образовательных и
воспитательных результатов в социально-педагогическом направлении.
I. Учредитель и организатор Конкурса
1. Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров»)
II. Участники Конкурса
Обучающиеся детских творческих объединений образовательных учреждений
общего и дополнительного образования детей города Ярославля, государственных
образовательных учреждений дополнительного образования.
Возраст участников:
1 возрастная категория – учащиеся 5-6 классов
2 возрастная категория – учащиеся 7-8 классов
3 возрастная категория – учащиеся 9-11 классов
Образовательное учреждение, либо участник направляет в Оргкомитет для участия
в Конкурсе заявку по установленной форме.
III. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап: подача заявок на участие в Конкурсе на почту yuliyamihailovna@yandex.ru
с пометкой 1 этап «Снегурочка 2022» ФИ участницы с 24 .10.2022 по 04.11.2022
2 этап: с 05.11.2022 по 13.11.2022 - размещение в альбоме «Визитки. Конкурс
Снегурочка 2022» в сообществе клуба организатор «Зигзаг» городского Дворца пионеров в
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/zigzagyar ) видеовизитки, отображающей
особенности самой личности участницы, ее увлечений и характеристик, схожих с
представлениями о Снегурочке, в визитке могут быть показаны таланты, достижения
участницы.
Требования к видеовизитке:
- ролик должен быть подписан: ФИО участницы и класс;
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- продолжительность не более 5 минут;
- формат видео – MP4, MPEG, MOV, AVI, DVD. Объем- до 5 гигабайт);
- содержание включает в себя презентацию самой участницы, а не рассказ о
персонаже Снегурочка;
- видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.
Критерии оценки видеоролика:
- содержательность выступления (актуальность, информативность);
- творческий подход;
- раскрытие качеств, объединяющих участницу и Снегурочку;
- культура речи, ораторское мастерство, коммуникативная компетентность;
- эмоциональность и эстетическое воздействие на зрителя (музыка, цвет и т.д.).
3 этап: размещение в альбоме «Игры. Конкурс Снегурочка 2022» в сообществе
клуба организатор «Зигзаг» городского Дворца пионеров в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/zigzagyar ) видео с проведением конкурсанткой игры с аудиторией в
новогодней тематике. Видео должно отображать умение участницы общаться с
аудиторией, демонстрировать ее новогодний образ Снегурочки и оригинальность
проведенной игры.
Требования к видео проведении игры:
- ролик должен быть подписан: ФИО участницы и класс;
- продолжительность не более 7 минут;
- формат видео – MP4, MPEG, MOV, AVI, DVD. Объем- до 5 гигабайт);
- содержание включает в себя: подводку к игре, объяснение, проведение и
подведение итогов;
- видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.
Критерии оценки видео проведение игры:
- содержание игры (актуальность, оригинальность, соответствие возрасту
аудитории, новогодней тематике);
- творческий подход (общая концепция видео);
- образ Снегурочки;
- культура речи, ораторское мастерство, коммуникативная компетентность;
- эмоциональность и эстетическое воздействие на зрителя (музыка, цвет и т.д.).
4 этап: участие в онлайн-собеседовании на базе приложения Онлайн. В ходе
собеседования участниц ожидает несколько вопросов на раскрытие личности и задание на
импровизацию. Сроки с 21.11.2022 по 27.11.2022
Критерии оценки:
- общая культура и культура речи;
- эмоциональность и логичность в процессе общения;
- оригинальность ответов в задании на импровизацию;
- умение ориентироваться и динамично реагировать на меняющуюся ситуацию в
процессе общения.
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Ссылку на конференцию каждая участница будет получать в ВК от организаторов
Конкурса в указанную дату и время.
IV. Время и место проведения Конкурса
1 этап – подача заявок и согласия 24.10 – 04.11.2022 г. на электронный адрес
yuliyamihailovna@yandex.ru (форма заявки в Приложении 1). Ответственный за прием
заявок Серѐдкина Юлия Михайловна). Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2). с пометкой: 1 этап «Снегурочка 2022» ФИ участницы
Проведение консультации в онлайн - формате 07.10.2022 в 15.30 и 09.10.2022 в
14.00
2 этап – прием видеовизиток: 05.11. – 13.11.2022 г. в группе ВК в отдельном
альбоме «Визитки. Конкурс Снегурочка 22» https://vk.com/zigzagyar подписать ФИ
участницы и класс
3 этап – прием видео проведения игры: 14.11. – 20.11.2022г. в группе ВК в
отдельном альбоме «Игры. Конкурс Снегурочка 22»
https://vk.com/zigzagyar подписать
ФИ участницы и класс
4 этап – собеседование 21.11 – 27.11.2022г.
для каждой возрастной категории будет создана своя конференция на платформе
ОНЛАЙН. Все технические неполадки желательно устранить до конкурсного
собеседования.
5 этап –
29.11.2022г.

экспертная оценка конкурсных работ и видеороликов 13.11. –

6 этап – подведение итогов 08.12.2022. Размещение результатов конкурса на сайте
МОУ ДО «Дворец пионеров» https://gcvr.edu.yar.ru/, в официальной группе в ВК
https://vk.com/dvorec1pionerov, а так же в группе клуба организаторов «Зигзаг»
https://vk.com/zigzagyar

V. Подведение итогов и награждение
Оргкомитет Конкурса формируют экспертную комиссию, в состав которой входят
представители
образовательных организаций города Ярославля и других сфер.
Подведение итогов Конкурса проводится на основании решения Экспертной комиссии.
Победитель определяется по суммарному баллу. Первое место занимают
участники, набравшие максимально возможное количество баллов, второе и третье место –
участники, с результатом близким к максимальному количеству баллов.
По итогам Конкурса определяются лауреат, победитель(1 место) и призеры (2 и 3
место) в каждой возрастной категории. 1 категория – учащиеся 5-6 классов, 2 категория –
учащиеся 7-8 классов, 3 категория – учащиеся 9 – 11 классов. Участники Конкурса
награждаются свидетельствами участников, лауреаты, победители и призеры
награждаются дипломами в электронном виде.
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Педагоги, сопровождающие участника в период прохождения этапов и указанные в
заявке получают благодарственные письма в электронном виде.
Итоги Конкурса размещаются 08.12.2022 на сайте МОУ ДО «Дворец пионеров»
https://gcvr.edu.yar.ru/, в официальной группе в ВК https://vk.com/dvorec1pionerov, а так же
в группе клуба организаторов «Зигзаг» https://vk.com/zigzagyar
Контактная информация:
тел. 8(905)646-28-06 – Середкина Юлия Михайловна, куратор мероприятия
(решение организационных вопросов)
е-mail:yuliyamihailovna@yandex.ru
ссылка в ВК https://vk.com/id27549613
8(901)172-38-46 – Горелова Полина Александровна, организатор мероприятия.
ссылка в ВК https://vk.com/polinalex_go
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Заявка
на участие в городском конкурсе «Снегурочка-2022»
ФИО участника (полностью)
Полная дата рождения, возраст (полных
лет)
Общеобразовательное учреждение, в
котором обучается участник
Класс
Учреждение дополнительного
образования, объединение (если есть)
ФИО (полностью), дата рождения
педагога, место работы, должность
Контактные телефоны (сот., дом., школ.)
E-mail
С положением о проведении конкурса ознакомлен(а).
Число

Подпись
педагога

Руководитель образовательного учреждения

Подпись
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Директору МОУ ДО «Дворец пионеров»
Л.В. Поповой
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя полностью)
_____________________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес)
_____________________________________________________________________________________________(паспорт
серия, номер)
_____________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью),
проживающего по адресу_______________________________________________________________________.

Место учебы обучающегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан):______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Класс обучения _____________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _____________________
Контактный телефон _________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО «Дворец пионеров» моих личных персональных
данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из
паспорта/свидетельства о рождении, свидетельства государственного пенсионного страхования).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО «Дворец пионеров»
следующих действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. МОУ ДО «Дворец пионеров»
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Разрешаю сотрудникам МОУ ДО «Дворец пионеров» производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО «Дворец
пионеров» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Дата: «____» ________________20

г.

Подпись: ________________________ (____________________________)

