
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развнтия творчества детей н юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

г. Курск

о проведении областного массового мероприятия
«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»

среди обучающихся образовательных организаций Курской области,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

в рамках реализации государственной программы Курской области
«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013 г. NQ 737 - па; в соответствии с
планом работы ОБУДО «ОЦРТДиIO»; в целях выявления,развитияи поддержки
творческого потенциала обучающихся образовательных организаций Курской
области

ПРИКАЗЫВАIO:
1. Провести фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир

искусств» среди обучающихся образовательных организаций Курской области
(далее Фестиваль), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне с января по апрель 2020 года;

2. Утвердить:
- состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля

(Приложение N21);
- Положение о проведении Фестиваля (Приложение N22).

3. Организационно - массовому отделу:
- довести Положение до сведения руководителей органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов, а также
руководителей образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области;

- обеспечить организацию .и проведение Фестиваля в установленные
сроки.

4. Назначить ответственной за составление сметной документации
главного бухгалтера ОБУДО «ОЦРТДиIO» Крюкову Н. Г.

5. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиIO» осуществить финансирование
Фестиваля в соответствии со сметой расходов, за счет субсидии,
выделенной ОБУДО «ОЦРТДиIO» в рамка:х реализации
государственной программы Курской области «Развитие образования в
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Курской области», утвержденной постановлением администрации - ;
Курской области от 15.10.2013 г. .N2 737- па.

6. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Фоменко М.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение NQ 1
к приказу
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» _
13, I?J 2019г. N~

Состав оргкомитета
по организации и проведению областного массового мероприятия

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»
среди обучающихся образовательных организаций Курской области,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Егорова - директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ», председатель
Марина Васильевна оргкомитета.

Нарыкова
Ирина Михайловна

Надеева Лариса
Игоревна

Бунин - Конарев
Родион Владимирович

Симоненко Алла
Игоревна

Члены оргкомитета

заместитель директора по организационно
массовой работе ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

- заведующий организационно-массовым отделом
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

- режиссер ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

- методист организационно - массового отдела
ОБУДО «ОЦРТДиЮ».
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1.0бщие положения
1.1. Учредителем областного посвященного 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне, является комитет образования и науки
Курской области.

Организатор Фестиваля областное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и
юношества» (ОБУДО «ОЦРТДиЮ»).

1.2. Фестиваль проводится среди обучающихся образовательных . !

организаций Курской области в соответствии с планом работы комитета
образования и науки Курской области, ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества».

1.3. Участники Фестиваля - обучающиеся образовательных организаций
Курской области.

1.4. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля.

Приложение .N!! 2
к приказу
ОБУДО «ОДРТДиЮ» ~Г
ti @, 2019 г . .NQ~6

Положение
по организации и проведению областного массового мероприятия

«Фестиваль художественного творчества <<Я вхожу в мир искусств»
среди обучающихся образовательных организаций Курской области,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки

творческого потенциала обучающихся образовательных организаций Курской
области; пропаганды художественными средствами героической истории и
воинской славы Отечества.

2.2. Задачи:
• выявление и поддержка лучших творческих коллективов, а также

одаренных детей;
• содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению

личностиобучающихся;
• достижениерезультатов,необходимыхдля успешнойсоциализациив условиях

современногообщества;
• создание условий для обмена опытом между коллективами и их

руководителями,поддержкатворческихконтактовмеждуними;
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• обогащение репертуара и повышение уровня исполнительского
мастерства участников;

• повышение профессионального уровня руководителей самодеятельных
творческих коллективов;

• профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной
среде;

• воспитание уважения к своей истории, гордости за ратные трудовые
подвиги соотечественников;

• развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины, привлечение
обучающихся к изучению истории Отечества. -_

3. Условия участия и репертуар
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся:

- образовательных организаций муниципальных районов и городских
округов Курской области;

- организаций дополнительного образования;
- образовательных организаций, подведомственных комитету образования

и науки Курской области: профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей. в:

3.2. для участия в Фестивале допускаются дети от 7 до 18 лет, а также
студентыПОО не старше 21 года.

Участие педагогов не допускается!
(при нарушении данного условия творческий номер не участвует в Фестивале)

3.3. На Фестиваль должны быть представлены творческие номера,
раскрывающие тему Великой Отечественной войны и Великой Победы.

Репертуар фестивальных номеров должен включать в себя произведения,
созданные в период Великой Отечественной войны, которые стали золотым
фондом нашей культуры: песни военных лет и поэзия, проза и драматургия,
классическая и популярная музыка; посвящения победным событиям войны;
произведения, написанные после войны, лирические произведения
размышления, марши. Произведения должны нести идею благодарности и
прославления подвига народа-победителя.

Вместе с тем фестиваль не предполагает исключительно военной·
тематики. Юбилею Победы могут быть посвящены творческие номера о мире,
Родине, дружбе и единстве народов, детстве.

Приветствуется:
- использование документального материала, взятого в основу номеров;
- преемственность опыта ведущих театральных, хореографических и

вокальных школ России;
- оформление сольных номеров музыкой и видеорядом, не эклектичного

содержания.
Организаторы гала - концерта оставляют за собой право вносить

изменения в творческие номера, представленные на Фестиваль, согласно
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концертному замыслу, а также приглашать для участия творческие
коллективы, не принимавшие участие в конкурсном отборе. -

3.4. Тематика и лексика репертуара творческих коллективов должны
соответствовать возрасту участников, быть доступными восприятию, уровню'
развития.

3.5. На Фестиваль должны быть представлены качественные, хорошо
подготовленные номера с соответствующим музыкальным сопровождением

3.6. Программа должна содержать не более 7 номеров в РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ, не составляющих единую программу выступления.

3.7. От одного коллектива или индивидуального исполнителя может быть
представлен только один номер.

Обязательным условием для всех участников Фестиваля является
представление 2 массовых номеров, один из которых - хоровое пение!

Обязательным условием для казачьих кадетских корпусов
(классов) в образовательных организациях является представление
номера в номинации «Казачья стезя».

4. Этапы проведения Фестиваля
4.1. 1 этап муниципальный (декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.)

проводится в
- муниципальных районах и городских округах (общеобразовательные

школы, организации дополнительного образования);
образовательных организациях, подведомственных комитету

образования и науки Курской области (профессиональные образовательные
организации и образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием детей).

4.2. 11 этап (февраль 2020 г. - март 2020 г.) - заочный.
По итогам 1 этапа руководителями органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов (общеобразовательные школы, организации
дополнительного образования); руководителями образовательных
организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской
области (профессиональные образовательные организации и образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность, с
круглосуточным пребыванием детей) - направляются следующие материалы
победителей для участия во II этапе Фестиваля:
- видеозапись номеров: 1 USB накопитель (флешка) с записью номеров,
соответствующих программе выступления, в формате АVI или MPG4
(*флешки возвращаются по окончании Фестиваля). Видеосъёмка должна полностью
отражать происходящее на сцене. .
- заявка на участие, с учетом п. 43 настоящего Положения (Приложение N~
1 );
- протокол заседания жюри (Приложение N!! 2);
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- программа выступления (Приложение NQ 3, NQ 4) в печатном виде в 5
экземплярах (и в электронном виде·без печати);
- согласие на обработку персональных данных на каждого ребенка:

}- Приложение NQ 5 - согласие законного представителя на обработку
персональных данных обучающегося до 18 лет;

}- Приложение NQ 6 - согласие на обработку персональных данных
обучающегося, достигшего 18 летнего возраста; руководителя коллектива
или исполнителя.

Заявка и протокол заверяются
- руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего

управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов (для общеобразовательных школ, организаций дополнительного
образования);

- директором образовательной организации, подведомственной комитету
образования и науки Курской области: для профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей.

Видеозапись, заявка, программа выступления, согласие на обработку
персональных данных, протокол заседания первого этапа Фестиваля
направляются до 14.02.2020 г. по адресу: 305000 г. Курск, ул. Урицкого, 20
ОБУДО «ОЦРТДиЮ».
Заявки, предоставленные позже указанного срока, не рассматриваются!

Электронный адрес: orgmas@yandex.ru Сайг www.ocrtdiu.3dn.ru
Справки по телефону: 70-:21-83 (факс) - Симоненко Алла Игоревна.

ВНИМАНИЕ: для образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием детей место и
время проведения 11 этапа фестиваля будет сообщено дополнительно.

4.3.111 этап - Финальный (апрель 2020 г.) Победители Фестиваля примут
участие в заключительном гала-концерте. О времени и месте проведения
будет сообщено дополнительно.

5. Направления фестиваля и критерии оценки
5.1. Вокальное творчество (академический вокал, народный вокал,

фольклор, эстрадный вокал, авторская песня).
Соло
Дуэт
Ансамбль

Критерии оценки:
о вокальные данные и исполнительская культура,
о творческая индивидуальность, артистизм,
о выбор репертуара и его соответствие возрастной категории и

возможностям исполнителя,
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о владение навыками сценического поведения (соответствие постановки
номера содержанию песни, выбор сценического костюма, умение
работать с микрофоном и т.д.),

О художественный уровень аранжировки, фонограммы или
сопровождения,

о соответствие стиля исполнения художественному содержанию
произведения.
Конкурсные номера могут исполняться с концертмейстером, под

аккомпанемент инструментального ансамбля, фонограмму (-1); возможны
танцевальная и вокальная (при выступлении солиста) поддержки, которые не
оцениваются как отдельные номера. Вокальные партии в конкурсных
номерах должны звучать только в «живом» исполнении.
Инструментальное или голосовое дублирование не допускается.

5.2. Хоровое творчество (школьные хоровые коллективы
академического и народногонаправления):

хоры младшихклассов(1-4 классы,6-10 лет);
хоры среднихклассов(5-8 классы,10-14 лет);
хоры старшихклассов(8-11 классы,14-18лет).

Количествоучастников - от 16 человек.
Критерии оценки:

- чистота интонирования;
- музыкальность;
- художественная трактовка музыкального произведения;
- сложность исполняемого произведения;
- соответствие репертуара возрасту и возможностям исполнителей;
- сценический костюм.
Конкурсные выступления под фонограмму "плюс" не допускаются.

5.3. Танцевальное творчество (народный, народно-стилизованный,-'
бальный, классический, эстрадный, современный, спортивно-эстрадный
танец, танцевальное шоу и т. д.)

Репертуар должен соответствовать тематике Фестиваля; приветствуются
массовые танцевальные композиции.

· Соло
· Дуэт
· Ансамбль
Продолжительность номера до 5 минут.

Критерии оценки:
уровень исполнительского мастерства (школа, артистизм, сценическая
культура, художественная выразительность),
техническое совершенство,
сценический костюм,
уровень репертуара,
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работа балетмейстера,
особым условием конкурса является соответствие музыкального
материала хореографическому номеру.

5.4. Театральное творчество
Могут быть представлены театральные работы по следующим

направлениям: малая драматическая форма; большая драматическая форма;
музыкальный театр; театр кукол; художественное чтение; авторское чтение;
литературно-музыкальная композиция и т.д. Участниками конкурса могут
быть как творческие коллективы, так и отдельные исполнители. На конкурс
представляется поэтический и прозаический материал. Конкурсанты
исполняют по одному произведению. Продолжительность номера 5-7
минут. Содержание произведений должны соответствовать тематике
Фестиваля.

Критерии оценки:
соответствие образа исполняемому произведению и возрасту участника,
эмоциональная подача,
техника, культура и чистота речи,
целостность номера,
творческий подход,
сценическая культура,
актёрское мастерство,
выдержанность жанра и стиля,
органическое включение различных выразительных средств (музыка,
пластика, вокал и т.д.).

5.5. Музыкально-инструментальное творчество
Могут быть представлены оркестры симфонические, народные,

духовые, камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на
музыкальных инструментах, включая электронные.

Критерии оценки:
сложность исполняемого произведения,
мастерство владения музыкальным инструментом, чувство ритма,
понимание жанровых и стилистических особенностей произведений,
соответствие произведений содержанию Фестиваля,
чистота строя,
эмоциональность,
художественный образ,
сценическая культура (костюм),
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителей.

5.6. Оригинальный жанр
(цирковое и эстрадно-цирковое искусство: акробатика, гимнастика,

'_



эквилибристика, жонглирование, клоунада, иллюзия, эксцентрика,
оригинальный жанр; театр моды; песочное шоу; театр теней).

Критерии оценки исполнителей:
- уровень режиссёрско-постановочной работы;
- мастерство и техника исполнения;
- сценическая культура;
- оригинальность исполнения.

5.7. «Казачья стезя»
(творческие коллективы, представляющие песенно-танцевальный,
музыкальный, обрядовый фольклор, а также отдельные исполнители
казачьей песни (солисты, солисты- инструменталисты, ансамбли).

Критерии оценки исполнителей:
- мастерство и техника исполнения;
- артистизм, раскрытие образа;
- уровень исполнительского мастерства;
- сценический костюм.

6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Выступление участников Фестиваля оценивает жюри,

сформированное оргкомитетом из числа музыкантов, композиторов, поэтов,
хореографов, деятелей искусств. Жюри оценивает конкурсное исполнение по
1 О - балльной системе. Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему
количеству баллов жюри определяет лауреатов фестиваля. Решение жюри
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. Оценочные листы
членов жюри конфиденциальны, не демонстрируются и не выдаются.

Победители Фестиваля, лучшие творческие коллективы и индивидуальные .
исполнители, награждаются Дипломами Лауреата, дипломами 1, П, III
степени, дипломами, грамотами комитета образования и науки Курской
области по номинациям. Лауреатам вручается специальный приз «Маска».

6.2. Подведение итогов в номинациях проходит по 4 группам:
1 группа - обучающиеся образовательных организаций муниципальных.
районов и городских округов;
2 группа - обучающиеся организаций дополнительного образования;
Згруппа - обучающиеся образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием детей;
4 группа - обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

6.3. Лауреаты и Дипломанты 1 степени становятся участниками
заключительного гала-концерта фестиваля «.Я вхожу в мир искусств».

6.4. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий
коллектив, руководителя за нарушение условий Фестиваля инеэтичное
поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и участников конкурса.

6.5. Победители областного Фестиваля направляются для участия в
Большом Всероссийском фестивале детского и юношеского
художественного творчества.



6.6. Индивидуальные победители (Лауреаты) Фестиваля выдвигаются
кандидатами на присуждение премии в поддержку талантливой молодежи
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

7. Финансирование Фестиваля.
7.1. Расходы, связанные с проведением 1 и 11 этапов, запись и отправка.

видеоматериалов, приобретение костюмов, необходимых декораций,
электронных носителей, проезд участников гала - концерта осуществляется . ~
за счёт средств направляющей стороны.

7.2. Расходы на награждение участников фестиваля, приобретение
призов «Маска», материалов для оформления сцены, запись фонограмм,..
фото и видеосъёмку, приобретение призов для победителей,
полиграфической продукции, канцтоваров, заправку картриджей
осуществляется за счёт субсидии, выделенной ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на
проведение областных массовых мероприятий в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования в Курской области»,
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.
2013 г. ,N"~ 737- па.

7.3. Награждение победителей Фестиваля осуществляется за счет
средств, выделенных комитету образования и науки Курской области в
2020 году, в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования в Курской области» (подпрограмма «Реализация.
дополнительного образования и системы воспитания детей» (мероприятие
«Выявление и поддержка одаренных детей»), утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. ,N"Q 737-
па.

7.4. Питание участников Фестиваля из числа обучающихся
образовательных организаций, подведомственных комитету образования и
науки Курской области, осуществляется за счёт средств, выделенных
комитету образования и науки Курской области на проведение областных
массовых мероприятий, в рамках реализации государственной программы
«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013 г. N~ 737- па.

8. Заключительные положения
8.1.0рганизаторы имеют право производить фото и видеосъемку Гала

концерта Фестиваля и затем использовать материалы по собственному
усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и Т.д.

8.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством.



ПриложениеN!n
к Положениюо проведенииФестиваля

ОБРАЗЕЦ

в оргкомитет областного
фестиваля художественного
творчества «Я вхожу в мир
искусств» среди
обучающихся
образовательных
Курской
посвященного
Победы

организаций
области,

75-летию
в Великой

Отечественной войне

Заявка на участие

(название отдела образования, образовательной организации)
ознакомившись с нормативными документами по проведению

Фестиваля, заявляет о своем участии и обязуется обеспечить исполнение
требований и условий участия,. заявленных в действующем Положении

о Фестивале.

Контактный телефон ответственного за проведение 1 этапа
(обязательно с указанием ФИО).

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования муниципального района
(городского округа)

(Ф.и.о.)
мп

Для образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки
Курской области: профессиональных: образовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей- заявка подписывается директором. : .



Приложение N!! 2
К Положению о проведении Фестиваля - .~~- :"". ~:

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
проведения территориального этапа областного фестиваля художественного

творчества «Я вхожу В МИР ИСКУССТВ» среди обучающихся .
образовательных организаций Курской области,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПРОТОКОЛ NQ

заседания жюри территориального этапа областного фестиваля
художественного творчества <<.Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся

образовательных организаций Курской области,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

(название отдела образования/образовательной организации)

от « » 20 г.-----

На заседании присутствовало человек (а)

Повестка ДНЯ:

1. Обсуждение творческих выступлений обучающихся.
2. Подведение итогов территориального этапа областного фестиваля
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

1.
На территориальный этап областного фестиваля художественного

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне было представлено номеров самодеятельного
художественного творчества, о своем творчестве заявили коллективов и
___ индивидуальных исполнителей.

В целом, конкурсное мероприятие было решено признать состоявшимся.

2.
По результатам обсуждения территориального этапа Фестиваля жюри

решило направить на II (заочный) этап фестиваля следующие творческие



коллективы и индивидуальных исполнителей:
1. ~~~--------~~~--------------------
(указать название коллектива, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника(ов), возраст,

учебное заведение)

2. ------ _
(указать название коллектива, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника/св), возраст, учебное

заведение)
3.

(указать название коллектива, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника(ов), возраст, учебное
заведение)

4. _
(указать название коллектива, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника(ов), возраст, учебное

заведение)- 5. ----------------------------------------------------------------------
(указать название коллектива, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника(ов), возраст, учебное

'заведение)

Подписи представителей жюри:

(Ф.И.О., занимаемая должность) (подпись)

(подпись)(Ф.И.О., занимаемая должность)

(подпись)(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность) (подпись)

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования муниципального района
(городского округа)

Для образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки
Курской области: профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей- протокол подписывается директором.

..



Приложение .N2 3
к Положению о проведении Фестиваля

ОБРАЗЕЦ

ПРОГРАММА
выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей

(название отдела образования)

на областном фестивале художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных организаций -

Курской области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ',':

(дата)

NQ Программа выступления для заметок жюри
п/п

1. НОМИНАЦИЯ - Вокальное творчество (эстрадный
вокал)
Песня «НАЗВАНИЕ» .
вокальный ансамбль «Домисолька»
рук. Рукавицына Алина Станиславовна
МБОУ «Ушаковская СОШ» Курского района

2. НОМИНАЦИЯ- театральное творчество
(художественное чтение)
Отрывок «НАЗВАНИЕ»авт. А. С. Пушкин
Волкова Мария .
рук. Легкова Тамара Николаевна.
МБОУ «3алининская СОШ» Октябj>_ЬСКОГО j>_айона

3. НОМИНАЦИЯ - танцевальное творчество (народно-
стилизованный танец)
Танец «НАЗВАНИЕ»
хореографический ансамбль «Купава» .
рук. Иванова Светлана Владимировна .
МБУДО «Дворец детского творчества»

4.

5.

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования муниципального района
(городского округа)

(Ф.И.О.)
Предложенная форма Приложеняя N!! 4 обязательна для исполнения. '.'



Приложение N24
к Положениюо проведенииФестиваля

. ОБРАЗЕЦ

ПРОГРАММА
выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей

(название образовательной организации)
на областном фестивале художественного творчества

«Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области

(дата)

.N2 Про грамма выступления для заметок жюри
п/п

1. НОМИНАЦИЯ - Вокальное творчество (эстрадный
вокал)
Песня «НАЗВАНИЕ»
вокальный ансамбль «Домисолька» .

I рук. Рукавицына Алина Станиславовна
2. НОМИНАЦИЯ- театральное творчество

(художественное чтение)
Отрывок «НАЗВАНИЕ» авт. А. С. Пушкин
Волкова Мария
рук. Легкова Тамара Николаевна

3. НОМИНАЦИЯ - танцевальное творчество (народно-
стилизованный танец)
Танец «НАЗВАНИЕ»
хореографический ансамбль «Купава»
рук. Иванова Светлана Владимировна

4.

5.

Директор
(Ф.И.О.)

Предложенная форма Приложения Х!! 5 для для образовательных организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области: профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием детей- программа
подписывается директором.

'..

t ..,

,:

. .
•



Приложение NQ.5-
К Положению о проведении Фестиваля

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,-- ,(ФИ01

проживающий по адресу
Паспорт N!! выдан (кем и когда)

явпяюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО) на
основании СТ.64 П. 1 Семейного кодекса рфl.

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:

фаМИЛИЯ,ИМЯ,отчество ------------------------------
датарождения _
местоосноВнойучебы _

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях;
съемка и распространения видеозаписи с участием ребенка в СМИ и социальных сетях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
распространение (в том числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области,
общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на
обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 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: _._.__ Г. Подпись: _ (--------------__./

I Для родителей. Для усыновителей «ст. СТ.64 п, 1, 137 П. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «СТ. 15 П. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «СТ. 15 П. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

"



Приложение N"Q 6- ,~ ,;' >~ _3..,
К Положению о проведении Фестиваля ..

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного ~
образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия,имя,отчество _
датарождения ~ _
местоосновнойучебы _

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях;
съемка и распространения видеозаписи с моим участием в СМИ и социальных сетях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Обласзной центр развития творчества детей и юношества»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
распространение (в том числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области,
общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
я, (фиО),

проживающий по адресу
Паспорт J(~ (кемвыдан и

я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: __.__ .__ г. Подпись: _
расшифровка

когда)

..


