АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

07.02.2018

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 31

О проведении муниципального этапа регионального конкурса-фестиваля
гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя»
В соответствии с планом работы управления образования и науки
Тамбовской области на 2017-2018 учебный год, в целях повышения
эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма,
выявления и поддержки талантливой молодёжи в области вокального
исполнительства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова)
провести 20 февраля 2018 года муниципальный этап регионального
конкурса-фестиваля гражданско-патриотической песни «Россия начинается с
тебя» среди обучающихся образовательных организаций района (далее –
Конкурс) и обеспечить организационно-методическое сопровождение
Конкурса.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса
(Приложение 2).
4. Рекомендовать
руководителям
образовательных
организаций
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДО
«Дом детского творчества» И.В.Смольникову.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 07.02.2018 №31
Положение
о проведении муниципального этапа регионального конкурса-фестиваля
гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа регионального конкурса-фестиваля
гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя» среди
обучающихся образовательных организаций района (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации
Петровского района.
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
осуществляет
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества».
2. Цель и задачи
2.1. Цель: повышение эффективности работы по воспитанию
гражданственности и патриотизма, выявление и поддержка талантливой
молодёжи в области вокального исполнительства
2.2. Задачи:
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;
приобщение молодежи к отечественной истории, героическому
прошлому своего народа;
использование наследия национальной культуры России в духовнонравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодого
поколения, обращение к традиционным духовным ценностям.
3. Участники, возрастные категории, номинации
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций – солисты и вокальные ансамбли двух возрастных категорий 1416 и 17-18 лет по следующим номинациям:
солисты: эстрадное пение;
вокальные ансамбли: эстрадное пение.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 20.02.2018 года.
4.2 Заявки на участие принимаются до 19 февраля 2018 года по адресу:
393070, с. Петровское, ул. Пионерская, д.51а, E-mail: petrdomtvor@yandex.ru.
Контактное лицо — Лебедева Галина Григорьевна, тел.: 23-1-15.

5. Требования к конкурсным выступлениям
Обязательные требования:
все произведения участники исполняют на русском языке или на языке
народов, проживающих на территории Российской Федерации;
конкурсные
выступления
проводятся
без
инструментального
сопровождения, в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус
один». Запись фонограммы «минус один» (CD диски или USB-флешнакопители) обеспечивается непосредственно конкурсантом. Каждое
произведение продолжительностью не более 6 минут;
представленные музыкальные произведения должны соответствовать
тематике Конкурса.
Эстрадное пение:
необходимо представить произведение отечественных композиторов по
выбору. Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус один», в том
числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.
Солисты (авторы-исполнители):
необходимо представить произведение отечественных композиторов по
выбору. При исполнении песен допускается использование фонограмм,
электронных инструментов, акустических гитар со звукоадаптерами.
Вокальные ансамбли:
необходимо представить произведение отечественных композиторов по
выбору. Состав ансамбля не более 12 человек.
6. Критерии оценки
художественное содержание репертуара (0-10 баллов);
соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и
индивидуальным возможностям исполнителя (0-10 баллов);
художественная трактовка музыкального образа, выразительность
исполнения (0-10 баллов);
музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса,
дикция (0-10 баллов);
поведение исполнителя на сцене (0-10 баллов).
7. Технические требования
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флешнакопители. На каждом носителе записаны треки, продолжительностью
звучания соответственно Положению. Диск должен быть подписан (название
исполнителя, учреждение, название номера).
8. Подведение итогов, определение победителей
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
8.2. Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной
категории определяются дипломанты I, II и III степени. Жюри оставляет за
собой право не присуждать призовых мест. Каждое призовое место

присуждается однократно.
8.3. В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,
решающим в определении победителя и призёров является голос
Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать
результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения.
Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию,
пересмотру не подлежит.
9. Прочие условия
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование
в некоммерческих целях фото и видео выступлений конкурсантов для
освещения в публичном пространстве и в информационных материалах,
в том числе для размещения на сайте муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества».

Приложение 1 к Положению
Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса-фестиваля
гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя»
№
п/п

Данные

1

Полное название образовательного
учреждения

2

Название коллектива (для ансамблей)

3

ФИО участника (участников для
ансамблей) (полностью)

4

Номинация

5

Возрастная категория

6

Название конкурсных произведений
(автор слов, музыки, хронометраж
каждого
произведения)
(строго
обязательно)

7

Почтовый и
учреждения

9

ФИО педагога (полностью)

10

Контактная информация педагога

электронный

адрес

ФИО куратора конкурса _________________________________________
Телефон __________________, ___________________
рабочий

сотовый

Все строки обязательны для заполнения.
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (для
солистов) (Приложение 2 к Положению).

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б и с.
Петровское, ул.Пионерская, д. 51 «А»
(далее – Операторы), на обработку
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный
адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные
(серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс;
номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального конкурса-фестиваля гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя»
(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в
том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б и с.
Петровское, ул.Пионерская, д. 51 «А» (далее – Операторы), на обработку моих
персональных
данных,
относящихся
исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний,
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального конкурса-фестиваля гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя»
(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.

2

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

