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Уважаемые коллеги! 

Информируем об изменении срока проведения Открытого  

межрегионального конкурса  «Планета творчества»,  перенос на  14,15,16 

апреля  2023 года (ранее планировался 21-23 апреля 2023 года), в связи с 

участием обучающихся МБУ ДО «Детская школа искусств» города Югорска  

с 17 по 24 апреля 2023 года в Патриаршей литургии в Храме Христа 

Спасителя (город Москва) в составе Общероссийского сводного детского 

хора.  

К участию в межрегиональном конкурсе «Планета творчества» 

приглашаются обучающиеся и педагогические работники детских 

музыкальных школ, детских художественных школ, детских  школ искусств, 

учреждений дополнительного образования. 

    Подробную информацию о проведении конкурса можно получить 

на сайте МБУ ДО «Детская школа искусств» https://artschoolugorsk.ru в 

разделе «Конкурсы». 

Благодарим за сотрудничество! Будем рады видеть вас на конкурсе! 

  

Приложение: Положение об Открытом межрегиональном  конкурсе  

«Планета творчества» 
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32-02-Исх-30 

30.01.2023 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом межрегиональном конкурсе  

«Планета творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1. Открытый межрегиональный конкурс «Планета творчества» (далее – 

Конкурс) проводится в г. Югорске с 14 по 16 апреля 2023 г. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры Администрации 

города Югорска. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска» (далее – ДШИ)  

1.4. Основными целями и задачами Конкурса являются сохранение и 

развитие системы художественного образования в ХМАО-Югре (Российской 

Федерации), выявление и  создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей.  

1.4. Адрес места проведения Конкурса: 628260 г. Югорск, улица Никольская, 

7А (художественное отделение ДШИ); улица 40 лет Победы, 12 

(музыкальное отделение ДШИ). 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для осуществления подготовительной работы и соблюдения порядка 

проведения Конкурса создается рабочая группа, в которую входят 

представители ДШИ. Состав рабочей группы утверждается приказом 

Организатора.  

2.2. Рабочая группа:  
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 распространяет настоящее Положение посредством электронной рассылки 

по муниципальным образованиям и образовательным организациям ХМАО-

Югры и других регионов Российской Федерации и размещает на 

официальном сайте ДШИ в сети «Интернет» и на других информационных 

ресурсах;  

 принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;  

 рассматривает документы, представленные на Конкурс, на предмет 

соответствия требованиям пунктов 2 и 3 настоящего Положения; 

 осуществляет фотосъемку, ведет видео- и аудиозаписи мероприятий 

Конкурса, включая конкурсные прослушивания участников;  

 организует освещение мероприятий Конкурса и размещение информации о 

проведении, результатах Конкурса в средствах массовой информации, в 

официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном 

сайте ДШИ в сети «Интернет»;  

 выполняет иные функции, связанные с непосредственной организацией и 

проведением Конкурса.  

2.3. В Конкурсе вправе принимать участие обучающиеся и преподаватели  

организаций дополнительного образования (детских школ искусств по видам 

искусств, гимназии искусств, центров дополнительного образования), 

реализующих общеобразовательные программы в области искусств. 

2.4. Конкурс проводится в один тур по следующим направлениям: 

«Ансамблевое исполнительство» 

В направлении  «Ансамблевое исполнительство» 3 номинации: 

- ансамбли от 2 до 12 человек; 

- учитель-ученик (ученики); 

-оркестры (от 13 человек). 

В составе ансамблей крупной формы и оркестров допускается участие 

преподавателей-иллюстраторов, количество которых не превышает 20 % от 

общего числа участников коллектива.  

Программные требования Конкурса: два разнохарактерных произведения.  

Репетиции и конкурсные выступления организуются по регламенту, который 

устанавливает оргкомитет Конкурса. 

 Все конкурсные прослушивания проводятся публично. 

«Изобразительное искусство» 

Номинации: 

- живопись; 



- рисунок; 

- современные технологии изобразительного искусства; 

- декоративно-прикладное творчество.  

Темы работ: 

1. «Мой северный край» 

Рекомендации изображений по теме: «Достопримечательности ХМАО-

Югры», «Храмы округа», «Памятники архитектуры ХМАО-Югры», 

«Природа края», «Птицы, животный и растительный мир округа» 

2. «Профессия «Художник» 

Рекомендации изображений по теме:  «Художник-дизайнер», «Художник-

мультипликатор», «Художник-модельер», «Художник-карикатурист», 

«Художник-реставратор» и др. направления деятельности художников. 

3. «Культуры разных народов – одна великая страна» 

Рекомендации изображений по теме: «Праздники народов, проживающих в 

ХМАО-Югре», «Традиции и обычаи народов, проживающих в ХМАО-Югре» 

«Национальные костюмы народов, проживающих в ХМАО-Югре». 

Формат предоставляемых на Конкурс творческих работ: А-3, А-4, А-2. 

Каждая работа участника должна быть оформлена в картонное паспарту или 

раму и иметь этикетаж на лицевой стороне, в правом нижнем углу 

(Приложение 3). 

Представленные с нарушением настоящего Положения работы, организаторы 

Конкурса вправе оставить без рассмотрения.  

2.5. Конкурс проводится по возрастным группам (возраст участника 

определяется на день проведения Конкурса): 

-  младшая группа – до 8 лет (включительно) 

- вторая младшая группа  9 -10 лет (включительно) 

- средняя группа  11 - 13 лет (включительно) 

- смешанная группа (учитель-ученик) 

- старшая группа 14-17 лет (включительно) 

-взрослая группа (преподаватели детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, детских художественных школ, профессиональных 

образовательных организаций без ограничений в возрасте) 

Возрастная группа Ансамбля определяется по возрасту старшего участника. 



Возрастная группа Оркестра определяется по среднему арифметическому 

показателю. 

 

3. Требования к заявкам на участие в Конкурсе 

 3.1. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к заявкам документы, 

обозначенные в настоящем пункте, подаются образовательной организацией, 

направляющей претендента на участие в конкурсе, в период с 27 марта по 06 

апреля 2023 г. на электронный адрес hudogka2010@yandex.ru(с пометкой 

«Конкурс «Планета творчества»).  

Для участия в Конкурсе принимается комплект заявочных документов в 

составе:  заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению № 

1(номинация «Ансамблевое исполнительство»), Приложению 2 (номинация 

«Изобразительное искусство») к настоящему Положению в двух форматах: 

.pdf /.jpeg и редактируемом формате word (.doc);  

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

рекомендуемой форме в формате .pdf /.jpeg;  

 цветная портретная фотография в формате .jpeg (разрешение 300 dpi, 

размер не менее 2 Мб), с обязательным указанием номинации и фамилии 

участника с инициалами;  

 копия свидетельства о рождении или паспорта, с регистрацией места 

проживания участника в формате .pdf / .jpeg (для номинации 

«Изобразительное искусство» и номинации «Ансамблевое исполнительство» 

категория Ансамбль от 2 до 5 человек, «Учитель – ученик»);  

 документ, подтверждающий оплату организационного взноса, в формате 

.pdf / .jpeg 

 3.2. Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ней материалами (далее 

– заявка на участие), представленные позднее срока, указанного в п. 3.1. 

настоящего Положения, не рассматриваются.  

3.3. Заявка на участие регистрируется рабочей группой в журнале учета 

заявок на участие в Конкурсе в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления Организатору.  

3.4. Рабочая группа в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки 

на участие рассматривает ее на предмет соответствия требованиям, 

установленным в разделах 2 и 3 настоящего Положения, и принимает 

решение:  а) о допуске к участию в Конкурсе в случае соответствия заявителя 

и заявки на участие требованиям, установленным в разделах 2 и 3 

настоящего Положения; б) об отказе в допуске к участию в Конкурсе в 

случае несоответствия заявителя и заявки на участие требованиям, 

установленным в разделах 2 и 3 настоящего Положения.  
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3.5. В течение двух рабочих дней с момента получения рабочей группой 

заявки на участие, заявителю на электронную почту направляется 

письменное мотивированное уведомление о принятом решении: «Допущен(а) 

к участию», «Не допущен(а) к участию».  

4. Критерии формирования и условия работы жюри 

4.1. Для проведения Конкурса организатором формируется компетентное 

жюри. Критериями отбора членов жюри являются бесспорный 

профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей 

работы с талантливыми детьми и молодёжью. В состав жюри Конкурса 

входят видные деятели культуры и искусства РФ, профессоры и 

преподаватели ведущих средних и высших учреждений профессионального 

образования. 

4.2. Деятельность членов жюри основывается на принципах независимости 

мнения, профессионализма и компетентности оценки, непредвзятости 

заключений.  

4.3. Члены жюри: 

- проводят прослушивание/просмотры конкурсных выступлений/работ; 

- осуществляют анализ конкурсных выступлений/работ; 

- определяют лауреатов по номинации и возрастной группе в соответствии с 

критериями отбора лауреатов Конкурса; 

- составляют оценочные листы с указанием баллов по каждому участнику 

согласно критериям оценки, указанным в положении Конкурса; 

-  подписывают протокол Конкурса. 

4.4. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется каждым 

членом жюри методом индивидуальной экспертной оценки по 10-бальной 

шкале (от 1 до 10 баллов).  Среднеарифметическое из поставленных каждым 

членом жюри оценок является окончательным количеством набранных 

баллов.  

4.5. Участники всех номинаций, набравшие: 

от 9,0 баллов - получают звание Лауреат I степени;  

от 8,0 баллов - получают звание Лауреат 2 степени;  

от 7,0 баллов - получают звание Лауреат 3 степени;  

от до 6,0 баллов - получают звание Дипломант;  

менее 6,0 баллов - получают звание участник Конкурса. 

4.6. По результатам работы жюри присваивает итоговый балл и выносит 

решение о лауреатах и дипломантах Конкурса. В случае равенства баллов и 



иных спорных случаях решение может быть принято большинством голосов 

жюри. 

4.7. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить одно призовое место между несколькими исполнителями; 

- присуждать диплом Гран-При; 

- присуждать специальные призы за лучшее исполнение отдельных 

произведений. 

4.8. Решение жюри по результатам Конкурса фиксируется в протоколе, 

который подписывают все члены жюри. 

4.9. Итоги Конкурса публикуются после окончания конкурсных 

прослушиваний 

5. Награждение участников Конкурса 

Награждение победителей и участников Конкурса проводится в день 

закрытия конкурсного мероприятия. Награждение производится в каждой 

номинации и возрастной группе конкурса. 

 

6. Финансовые условия проведения Конкурса 

6.1. Организационный взнос участников Конкурса направляется на 

организацию и проведение Конкурса  

6.2. Организационный взнос составляет:  

 в направлении «Ансамблевое исполнительство» – 480 рублей с человека.  

- в направлении «Изобразительное искусство» - 540 рублей с человека. 

6.2.1. Дети - сироты, дети из многодетных семей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из ЛНР/ДНР, дети 

военнослужащих, принимающих участие в специальной военной 

операции,  принимают участие в Конкурсе на льготных условиях – без 

оплаты организационного сбора (при предоставлении документа, 

подтверждающего право на льготу) в обеих номинациях.  

6.3. Организационный взнос перечисляется заявителем в срок до 15 апреля 

2023 года по реквизитам: Получатель –  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» 

Юридический адрес: 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12. 



Почтовый адрес: 628263, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Никольская, д. 7 «А». 

Тел. 8 (34675) 7-67-28, 7-61-99 

МБУ ДО «Детская школа искусств», 628260   г.Югорск  ул.  40 лет Победы, дом 12. 

Тел./факс- 7-67-28, 7-67-29  

ИНН / КПП 8622001438/862201001                    

ОГРН 1028601847867 

Банковские реквизиты: 

Получатель платежа: 

 (Депфин Югорска МБУ ДО "Детская школа искусств" л.сч. 208.20.106.2)  

КБК 00000000000000000130 

Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ_МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу Югре г. Ханты-Мансийск   

Р.сч  03234643718870008700 

БИК 007162163 

К.сч. 40102810245370000007 

6.4. Копия платежного поручения представляется при регистрации 

участников Конкурса.  

6.5. В случае отказа заявителя от участия в Конкурсе до 14 апреля 2023 года 

(включительно) организационный взнос возвращается на основании 

заявления заявителя.  

6.6. В случае отказа заявителя от участия в Конкурсе после 14 апреля 2023 

года организационный взнос не возвращается. 

 6.7. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе 

участников и сопровождающих лиц (проезд, питание, проживание), 

производится за счет направляющей стороны.  

7. Ответственности за безопасность  перевозки детей участников конкурса до 

места проведения конкурса и обратно несёт направляющая сторона. 

 

По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону: 

-музыкальное направление Солдатова Лидия Константиновна,  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 8(34675) 23782; 

 - художественное направление Галимова Наиля Салихьяновна 8(34675) 

76729 

 - секретарьВиноградова Наталья Владимировна 8 (34675) 76728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Положения об  Открытом межрегиональном конкурсе 

 «Планета творчества» 

 

 
ЗАЯВКА  

на участие в  Открытом межрегиональном конкурсе «Планета творчества» 

 

  «Ансамблевое исполнительство» 

№ ФИО участника Дата рождения, 

возраст 

Инструмент 

1.     

2.     

 

Номинация: 

- ансамбли от 2 до 12 человек; 

- учитель-ученик (ученики); 

-оркестры (от 13 человек) ___________________________________________________ 

Название коллектива (при наличии)______________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________ 

Количество участников ________________________________________ 

Образовательное учреждение____________________________________ 

ФИО преподавателя___________________________________________ 

ФИО концертмейстера_________________________________________________ 

Контакты преподавателя (информация обязательна):  

Мобильный__________________________________________________ 

Адрес электронной почты (информация обязательна):  

_______________________________ 

Программа выступления, общий хронометраж   

_____________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

Адрес направляющей стороны_______________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail образовательной организации_____________________ 

Необходимость проживания в гостинице в период проведения конкурса 

o Да 

o Нет 

Количество мест ________________________________________________ 

Когда и каким транспортом приезжает на 

конкурс________________________________________________________________ 



(* просим пометить, что организованная группа (больше 8-ми детей) организована в 

соответствии с требованиями законодательства по перевозкам организованных групп 

детей) 

«_____»________________ 202__ г. 

 

М.П.                ___________________________                     

______________________________ 

(подпись руководителя)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 
Приложение № 2 к Положению  

об  Открытом межрегиональном конкурсе 

 «Планета творчества» 

 

 

Заявка 

в  Открытом межрегиональном конкурсе «Планета творчества» 

 «Изобразительное искусство» 

 

№ ФИО участника Дата рождения, 

возраст 

отметить   

участников особой 

категории: дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

дети с 

расстройством 

аутистического 

спектра и другими 

ментальными 

нарушениями 

(РАС)) 

    

 

Номинация 

___________________________________________________ 

Название работы______________________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________ 

Образовательное учреждение____________________________________ 

ФИО преподавателя___________________________________________ 

Контакты преподавателя (информация обязательна):  

Мобильный__________________________________________________ 

Адрес электронной почты (информация обязательна):  

__________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

Адрес направляющей 



стороны_______________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail образовательной организации_____________________ 

Необходимость проживания в гостинице в период проведения конкурса 

o Да 

o Нет 

Количество мест ________________________________________________ 

«_____»________________ 202__ г. 

Когда и каким транспортом приезжает на 

конкурс________________________________________________________________ 

(* просим пометить, что организованная группа (больше 8-ми детей) организована в 

соответствии с требованиями законодательства по перевозкам организованных групп 

детей) 

 

М.П.                ___________________________                     

______________________________ 

(подпись руководителя)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 
Приложение № 3 к Положению  

об  Открытом межрегиональном конкурсе 

 «Планета творчества» 

 

Форма заполнения этикетажа (образец): 

 

8 см 

 

 

                              4 см 

 

Шрифт: Times New Roman, размер 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ДШИ 

г. Югорск 

Иванова Мария 

Возрастная группа: 8 лет 

название работы: «Зима» 

номинация : «Рисунок» 

руководитель: Петрова А.А. 

 



 

 
 

 

 

 

Приложение 4 

Положения об  Открытом межрегиональном конкурсе 

 «Планета творчества» 

 

Письменное согласие  родителя (законного представителя) на  обработку  

персональных  данных несовершеннолетнего участника  Открытого 

межрегионального конкурса  «Планета творчества» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ________ номер ___________, кем и когда выдан 

________________________________________,проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________

___,как  законный представитель несовершеннолетнего 

ребёнка_______________________________                                                                            ,  
(Ф.И.О.) 

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку его/её персональных данных (Ф.И.О., 

дата рождения, место учебы, данные о свидетельства о рождении, анкетные данные, 

сведения об образовании и специальности, адрес места жительства, номер телефона, 

результатах участия в конкурсе). 

При этом под  обработкой указанных персональных данных я понимаю все  

действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 

работе по организации подготовки и проведения  Открытого межрегионального  конкурса 

«Планета творчества», проходящего в МБУ ДО «Детская школа искусств» города 

Югорска. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях.  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, а 

также в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие 

в конкурсе. 

 

 

_____________                               ________________________________________________ 

Число, месяц, год                                           Ф.И.О.     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Положения об  Открытом межрегиональном конкурсе 

 «Планета творчества» 

Письменное согласие  на  обработку  персональных  данных несовершеннолетнего 

участника  Открытого межрегионального конкурса  «Планета творчества» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ________ номер ___________, кем и когда выдан 

________________________________________,проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________,

как  законный представитель несовершеннолетнего 

ребёнка_______________________________                                                                            ,  
(Ф.И.О.) 

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных (Ф.И.О., дата 

рождения, паспортные данные, место работы, анкетные данные, адрес места жительства, 

номер телефона, результатах участия в конкурсе). 

При этом под  обработкой указанных персональных данных я понимаю все  

действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 

работе по организации подготовки и проведения  Открытого межрегионального  конкурса 

«Планета творчества», проходящего в МБУ ДО «Детская школа искусств» города 

Югорска. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях.  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, а 

также в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие 

в конкурсе. 

 

 

_____________                               ________________________________________________ 

Число, месяц, год                                           Ф.И.О.     Подпись 

 

 


