
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

20.04.2021                                  с. Петровское                                              № 108 
 

О проведении муниципального этапа заочного регионального фестиваля-

конкурса литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

20.04.2021 № 980 «О проведении заочного регионального фестиваля-

конкурса литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» с 

целью духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников, 

привлечения их к изучению творческого наследия великих русских 

писателей, поэтов, композиторов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести в период 

с 26.04.2021 по 13.05.2021 заочный региональный фестиваль-конкурс 

литературно-художественных композиций и музыкального творчества 

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

МБОУ ДО «Дом детского творчества И.В.Смольникову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              О.А.Моисеева 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 20.04.2021 № 108 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа заочного регионального  

фестиваля-конкурса литературно-художественных композиций  

и музыкального творчества духовно-нравственного содержания  

«Да святится Имя Твое!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа заочного регионального фестиваля-

конкурса литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

(далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются отдел 

образования администрации Петровского района, муниципальный Центр 

духовно-нравственного воспитания и развития школьников Петровского 

района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, привлечение детей и молодежи к изучению 

творческого наследия великих русских писателей, поэтов, драматургов. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- воспитание у школьников социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, сохранение наследия героического 

прошлого России; 

- развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, уважения к русским православным 

традициям; 

- содействие духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

обучающихся средствами художественной литературы, изучение творческого 

наследия великих русских писателей, поэтов, композиторов; 

- выявление и поддержка молодых талантов и развитие творческих 

способностей обучающихся и их педагогов в области художественной 

литературы и музыкального творчества; 

- объединение детей разных национальностей на принципах мирного 

сосуществования и творческого взаимопонимания. 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования района, воспитанники воскресных школ.   

3.2. При необходимости в Конкурсе могут принимать участие педагоги, 

члены семей обучающихся. Однако, при подведении итогов предпочтение 

будет отдаваться детским коллективам. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проходит по трем номинациям: 

«Свет православия, свет души». 

Для участия в номинации предоставляются литературно-

художественные и музыкальные композиции, посвящённые православным 

праздникам и памятным датам: Дню славянской письменности и культуры, 

Пасхе, 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского. В композициях могут быть использованы фрагменты из летописей, 

Библейских книг, жития святых, литературных, музыкальных произведений. 

«Герои Отечественной войны «Мои земляки». 

В номинации предоставляются произведения, посвящённые 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: литературно-

художественные и музыкальные композиции, посвящённые истории военных 

лет на основе судеб наших земляков, участниках ВОВ, тружениках тыла. 

«Женское служение – земное и небесное». 

В номинации представляются литературно-художественные и 

музыкальные композиции по современной отечественной и русской 

литературе, посвящённые образу матери: матери – женщине, матери – 

Родине, Божией Матери. В композициях могут быть использованы 

фрагменты из литературных, музыкальных произведений, диалоги, этюды, 

миниатюры и др. 

4.2. Количество участников детского коллектива – от 10-15 человек. 

Продолжительность выступления участников не более 10 минут. 

4.3. Муниципальный этап Конкурса проводится с 26 апреля по 13 мая 

2021 г. Итоги муниципального этапа подводятся 11 мая 2021 года, 

оформляются Решением жюри и утверждаются председателем. 

4.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса направляется заявка 

(приложение №1 к Положению) и видеоматериалы выступлений на адрес 

электронной почты petrdomtvor@yandex.ru с пометкой: фестиваль-конкурс 

«Да святится Имя Твое!».  

4.5. Победители муниципального этапа (не более одного номера по 

каждой из номинаций) становятся участниками регионального этапа 

Конкурса.  

 

 

 

 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


5. Руководство Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 

состав которого входят представители отдела образования, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры».  

5.2. Для подготовки и проведения Конкурса Оргкомитет принимает 

заявки и материалы на Конкурс; утверждает список участников победителей, 

организует награждение победителей Конкурса. Состав оргкомитета 

утверждается приказом отдела образования администрации района. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать лучшие номера 

для организации праздничных программ областных мероприятий и 

различных фестивалей. Участники Конкурса, отправляющие заявку, 

соглашаются с данным пунктом настоящего положения. 

5.4.  Состав конкурсной комиссии определяется Оргкомитетом в 

рабочем порядке. Материалы заседаний оформляются протоколом. Решение 

конкурсной комиссии является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. При равном количестве баллов председатель жюри 

имеет право решающего голоса. Результаты обсуждения работ участников 

Конкурса и ход голосования по ним разглашению не подлежат.  

5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей членов конкурсной комиссии. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствие содержания выступления теме конкурса (по номинации); 

- художественный уровень литературного произведения, его глубина;  

- сценическая культура (духовно-нравственный аспект постановки, 

речевая культура, сценическое движение, внешний вид, костюмы); 

- музыкальное сопровождение (её наличие и соответствие тематической 

направленности, живая музыка); 

- композиционное построение (наличие элементов театрализации, 

хореографического рисунка); 

- оригинальность режиссерского замысла; 

- актерское мастерство (органичность поведения на сцене). 

 

7. Подведение итогов  

7.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель 

(I место) и 2 призёра (II и III место).  

7.2. Победители и призёры награждаются грамотами отдела 

образования. 

7.3. Работы победителей в каждой номинации направляются для участия 

в заочном региональном фестивале-конкурсе литературно-художественных 

композиций и музыкального творчества духовно-нравственного содержания  

«Да святится Имя Твое!». 

   

 



Приложение №2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 20.04.2021 № 108 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа заочного регионального фестиваля-конкурса  

литературно-художественных композиций и музыкального творчества  

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

 

Председатель оргкомитета: 

Демидова Т.В., директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры». 

Члены оргкомитета: 

1. Разводова Т.М. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию); 

2. Стефанеко О.А. –  методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию); 

3. Шальнева О.И. –  методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 20.04.2021 № 108 

 

Состав жюри 

муниципального этапа заочного регионального конкурса  

литературно-художественных композиций и музыкального творчества  

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

Председатель жюри: 

Смольникова И.В., директор МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Члены жюри: 

1. Иерей Артемий Аксёнов, настоятель Храма Иоанна Богослова в с. 

Петровское (по согласованию); 

2. Иерей Виталий Любецкий, настоятель Храма Михаила Архангела в с. 

Дубовое (по согласованию); 

3. Ломакина С. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

4. Витренко Л. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                            к Положению 

Заявка 

на участие в заочном региональном фестивале-конкурсе литературно-

художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

1. Наименование учреждения (муниципальная образовательная 

организация), представляющего коллектив, ФИО директора          

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

город/район_____________________________________________________  

почтовый адрес__________________________________________________ 

телефоны______________________________ e-mail____________________ 

2. ФИО участника исполнителя (лей), год рождения   __________________ 

________________________________________________________________ 

3. Название номинации____________________________________________ 

4. Название коллектива____________________________________________ 

5. Название номера       ___________________________________________ 

6. Количество участников композиции  _____________________________ 

7. ФИО (полностью) руководителя номера, должность, контактная 

информация   ______________________________________________________ 

 

 

 

«_____»____________ 2021 г. 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                   к Положению 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество - мать, отец,  опекун  и т.д. 

проживающий (ая) по адресу         _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
место  регистрации 

_____________________________________________________________________________________________________                          
наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан_____________________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных  

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          фамилия,   имя,  отчество  несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)  

______________________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 
для оформления сводной заявки   от   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в региональном 

конкурсе литературно-художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 

данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

              _______________ дата 

    ____________________________  /                                                                _____________________________/      

  подпись представителя  несовершеннолетнего                                                                                фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

проживающий (ая) по адресу       

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
место регистрации 

______________________________________________________________________________________________________                          
наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан______________________________________________________________ 

дата выдачи ___________________________________________________________________________________________,  

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) 

______________________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 

для оформления сводной заявки от ________________________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в региональном 

конкурсе литературно-художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 

изменение), блокирования, уничтожения и осуществления иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ дата 

 

_____________________________                                     /_____________________________/ 
подпись                                                                                              фамилия, имя, отчество 

 

 

 


