
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

18.02.2016г. №57 

О проведении фестиваля самодеятельного 
творчества «Время твоих побед» 

В соответствии с календарным планом программы деятельности на 2015-17 
учебный год «Вектор успеха» Союза детских организация Тамбовской области, в 
целях выявления одаренных детей, коллективов художественной 
самодеятельности и развития творческого потенциала его участников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОО ДО ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) организовать и 
провести 18 марта 2016 года фестиваль самодеятельного творчества «Мы 
вместе» (далее - Фестиваль) на базе структурного подразделения МБУК 
УГДК «Дружба» ул. Шоссейная, 39. 

2. Утвердить Положение по организации и проведению Фестиваля 
(Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 
4. Утвердить состав экспертной комиссии Фестиваля (Приложение 3) 
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций (Е.В. 

Уварова, Е.А. Кудрявцев) обеспечить участие учащихся в Фестивале. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 

О.В. Крюкову. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отделом образования 
от №№ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестивалясамодеятельного творчества 

«Время твоих побед» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 Л.НастоящееположениеопределяетпорядокорганизацииипроведенияФестива 

ля самодеятельного творчества «Время твоих побед»(далее — Фестиваль). 
1.2.ОрганизаторамиФестиваляявляютсяотдел образования администрации 

города Уварово, Муниципальная бюджетная образовательнаяорганизация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (далее - МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»), при содействии УГДОО 
«Фортуна». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий для самореализации 

подростков в творческой сфере. 
2.2. Задачи проекта: 

развитие творческих способностей детей, 
повышение уровня художественного творчества в детской организации, 
популяризация жанров художественной самодеятельности, 
привлечение детей для занятий в художественной самодеятельности 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. В конкурсе принимают участие члены первичных детских организаций, 

учащиеся 1 - 1 1 классов образовательных организаций города Уварово, 
индивидуально или в составе творческих групп. 

3.2. В конкурсе определены следующие номинации: 
Музыка: 
- «Инструментальное исполнение» (индивидуальное, коллективное); 
- «Вокально-инструментальные коллективы»; 
- «Авторская и бардовская песни» (солисты, дуэты, коллективы); 
- «Вокал» (солисты, дуэты, коллективы); 
Хореография: 
- «Эстрадный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
- «Народный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
- «Спортивный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
Театр: 
- «Эстрадная миниатюра» (солисты, дуэты, коллективы); 
- «Театр малых форм»; 
- «Художественное слово» (солисты, дуэты, коллективы); 



- «Театр мод»; 
Оригинальный жанр: 
- «Пантомима»; 
- «Пародия»; 
- «Оригинальный номер»; 
- «Иллюзион»; 
- «Техно-арт»; 
- «Синтез-номер»; 
Журналистика: 
- «Публикация»; 
- «Радиоматериал»; 

- «Видеоматериал» (новостной, игровой); 
- «Фотография»; 
3.3. Продолжительность творческих номеров по номинациям Фестиваля 

составляет: 
«Музыка» - до 5 минут; 
«Хореография» - до 5 минут; 
«Театр»: Художественное слово - до 3 минут; Эстрадная миниатюра - до 10 
минут; «Театр малых форм» - до 20 минут;«Театр моды» - до 10 минут; 
«Оригинальный жанр» - до 5 минут. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Фестиваль проводится поэтапно: 
1 этап - отборочный тур, 
2 этап - гала-концерт Фестиваля. 
4.2. Отборочный тур проводится с 19 февраля по 4 марта 2016 г. в каждой 

первичной детской организации самостоятельно на основании принятых заявок на 
участие и согласия на обработку персональных данных (Приложение к 
Положению), с приглашением представителей экспертной комиссии. Форма 
заявки на участие в отборочном туре Фестиваля выбирается самими детскими 
организациями. 

Отборочный тур проводится на базе образовательной организации, время 
его определяется по согласованию с оргкомитетом Фестиваля. В рамках данного 
этапа осуществляется просмотр и оценка номеров по номинациям, указанным в 
п.3.2. настоящего Положения. 

4.3. Гала-концерт Фестиваля состоится 18 марта 2016 г.базе структурного 
подразделения МБУК УГДК «Дружба» ул. Шоссейная, 39, начало 15.00. 

Гала-концерт Фестиваля, включаетв себя выступление лучших (по решению 
экспертной комиссии) творческих номеров отборочных туров и награждение 
победителей Фестиваля по номинациям. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
5.1. Критериями оценки участников в номинациях «Музыка» являются: 
уровень исполнения; 
техника вокала; 
артистизм; 



сценический вид, имидж; 
качество фонограммы. 
5.2. Критериями оценки участников в номинациях «Хореография» 

являются: 
техника исполнения; 
эстетика; 
композиционное решение; 
музыкальное сопровождение; 
артистизм; 
имидж и стиль. 
5.3. Критериями оценки участников в номинации «Театр» являются: 
- Художественное слово: 
техника исполнения; 
эстетика; 
артистизм; 
выразительность; 
- Эстрадная миниатюра: 
яркость художественного образа; 
уровень актерского мастерства; 
стилистическая выдержанность исполнения (соответствие заявленному 

жанру); 
художественное оформление номера (костюм, грим, реквизит, декорации, 

свет). 
- Театр моды 
техника исполнения; 
эстетика; 
артистизм; 
выразительность; 
композиционное решение; 
оригинальность; 
сложность создания коллекции. 
5.4. Критериями оценки участников в номинации «Оригинальный жанр» 

являются: 
яркость образа; 
артистизм; 
художественное оформление номера (реквизит, костюмы); 
оригинальность. 
5.5. Критерии оценки участников в номинации «Журналистика» являются: 
- публикация, радиоматериал, видеоматериал 
раскрытие темы; 
режиссерский подход; 
технический уровень материала; 
актуальность; 
оригинальность. 
- фотография 
оригинальность; 



творческий замысел; 
изобразительное решение; 
фотографическое качество. 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
6.1.ПодведениеитоговФестиваля осуществляетэкспертнаякомиссия. 
6.2.ПобедителиФестиваля самодеятельного творчества «Время твоих 

побед»награждаютсядипломамипобедителя в соответствующей номинации 
отделаобразованияадминистрации города Уварово. 

6.3. Участники отборочного 
туранаграждаютсясертификатамиучастникаотделаобразованияадминистрации 
города Уварово. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования г. Уварово 
от № 

Состав оргкомитета Фестиваля 

Тарасов Евгений 
Иванович 

директор МБООДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 

Коннова Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБООДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 

Высочкина Татьяна 
Николаевна 

руководитель УГДОО «Фортуна» 

Крюкова Ольга 
Владимировна 

методист МКУ ИМК 

Уварова Екатерина 
Владимировна 

методист МБООДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования г. Уварово 
от № 

Состав экспертной комиссииФестиваля 

Высочкина Татьяна 
Николаевна 

руководитель УГДОО «Фортуна», председатель 

Коннова Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБООДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 

Неудахин Денис 
Сергеевич 

педагог дополнительного образования МБООДО 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» 

Филиппова Елена 
Медорисовна 

педагог дополнительного образования МБООДО 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» 

Королева Наталья 
Викторовна 

методист МБООДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 



Приложение к Положению 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я , 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, 
место регистрации 

серия номер наименование документа, удостоверяющего личность 
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) МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» (далее - оператор) для оформления сводной заявкидля 
участия в гала-концерте Фестиваля «Время твоих побед»и всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения Фестиваля самодеятельного творчества 
«Время твоих побед» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 19 февраля 2016г. до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
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 ФИО 



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) МБОО ДО 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (далее - оператор) для 
оформления сводной заявки для участия в гала-концерте Фестиваля «Время твоих побед»и всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Фестиваля 
самодеятельного творчества «Время твоих побед» путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 19 февраля 2016г. до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных 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 


