
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 
От 26.02.2018 г.  №   52                                                 
г. Нязепетровск   

 

 
 
О проведении  фестиваля детского 
художественного творчества «Весенняя 
капель» 
 
 В целях совершенствования форм детского и юношеского творчества, определения 
состояния и эффективности педагогической деятельности по развитию художественного 
творчества в образовательных организациях района, выявления одарённых детей, в 
соответствии с планом работы управления образования администрации Нязепетровского 
муниципального района 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фестиваль детского художественного творчества 
«Весенняя капель». 

2. Утвердить: 
 - положение о проведении фестиваля (приложение 1); 
 - состав организационного комитета фестиваля (приложение 2); 
 - состав жюри фестиваля (приложение 3). 

3. Директору МКУДО «Дом учащейся молодежи» Пашовой Н.В. обеспечить 
организацию и проведение  заключительного концерта фестиваля. 

4. Опубликовать настоящий приказ на сайте управления образования. 
5. Контроль  исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления 

образования  Мурыгину Т.А. 
 
 
 
 
Начальник  
управления образования                                                                       Д.А.Галанов  
                                                     
 
 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу 

управления образования 
от 26.02.2018 г. № 52  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фестивале  

 детского художественного творчества «Весенняя капель»  
на тему «России образ многоликий» (можно включить номера о значимых событиях 2017-
2018 года). 

 
I. Общие положения 

1. Районный фестиваль детского художественного творчества «Весенняя капель» на тему 
«России образ многоликий» (можно включить номера о значимых событиях 2017-2018 
года). 
 (далее – фестиваль) проводится в целях реализации программы «Одаренные дети». 
 
2. Цель фестиваля: развитие и популяризация детского художественного творчества, поиск и 
выявление талантливых детей и подростков. 

Задачи фестиваля: 
- активизация творческой деятельности детей и подростков;  
- содействие обмену творческими достижениями;  
- развитие интереса у детей к художественному творчеству; 
- патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 
- выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих способности в творческой 
деятельности. 

II. Организаторы фестиваля 
3. Организаторами фестиваля являются: 

- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района; 
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи». 

4. Общее руководство и организацию проведения фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет). 

5. Непосредственное проведение фестиваля осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи». 

 
III. Основные функции оргкомитета и жюри фестиваля 

6. Оргкомитет: 
- информирует о проведении фестиваля; 
- формирует и утверждает состав жюри по проведению фестиваля;  
- регистрирует участников итогового концерта фестиваля; 
- формирует программу и осуществляет контроль проведения фестиваля; 
- организует награждение победителей и участников фестиваля.  
 

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом из числа специалистов в области 
художественного образования. 
7. Жюри: 
- проводит экспертную оценку номеров в соответствии с критериями, указанными в пункте 
14 настоящего Положения;  



- принимает решение о не присуждении призового места в какой-либо номинации или 
возрастной группе в случаях, если участником фестиваля нарушены требования данного 
положения, а также, если в номинации или возрастной группе отсутствуют участники. 
Снятие участника фестиваля с конкурсных мероприятий из-за нарушения требований 
данного положения, передвижение призеров с одного призового места на более высокое 
призовое место может быть осуществлено только по решению жюри;  
- оформляет итоговый протокол результатов фестиваля; 
 7.1. Решение жюри фестиваля пересмотру не подлежит. 
 7.2. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 
возрасте участников в заявках, несоблюдение требований Положения, повлекшие за собой 
отстранение от участия в конкурсной программе, лежит на образовательном учреждении, 
руководителе детского объединения, участниках. 

 
 
 

IV. Участники фестиваля 
8. В фестивале могут принять участие педагоги, учащиеся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования детей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте от 6 до 18 лет, по 3 возрастным категориям: 

- 1 - 4 класс; 
- 5 - 8 класс; 
- 9 – 11 класс 

9. Оценка номеров проводится по номинациям: 
1. вокал по направлениям; 
2. хореография; 
3. художественное слово; 
4. творческие коллективы (возможно представление номеров педагогических 
работников совместно с детьми) 
5. вокальные группы;  
6. хоровые коллективы. 

 
V. Порядок проведения фестиваля 

10. Фестиваль проводится в марте-апреле 2018 года: 
10.1. Первый этап (март) проводится в образовательных учреждениях в срок до 31 марта. 
10.2. Второй заключительный этап (апрель) - районный итоговый концерт. 
11. Торжественное закрытие фестиваля (итоговый концерт) – 13 апреля 2018 г.  
12. Условия участия в итоговом концерте: 
12.1. Для участия в итоговом концерте в срок до 31 марта 2018 года в адрес оргкомитета 
направляется анкета – заявка по форме: 
 
Образовательн
ое учреждение 

Номинаци
я 

Название 
номера 

Авторы 
(указать 

обязательно) 

Исполнители 
(название 
коллектива 
или имя, 
фамилия 
исполнителя 
полностью, 
класс) 

Руководитель 
(просьба указать 

необходимый 
реквизит, 

сопровождающий 
Ваш номер)  

 
Без согласия на обработку персональных данных (Приложение 1) заявка на 

участие в конкурсе рассматриваться не будет. 



 
12.2. Концертные номера должны соответствовать теме: «России образ многоликий» 
(можно включить номера о значимых событиях 2017-2018 года). 
12.3. Школа или внешкольное учреждение представляет не более 3 номеров 
художественной самодеятельности. (МКОУ СОШ №1 может представить не более 6 
номеров) 
 
13. Общие критерии оценки конкурсных номеров: 
- соответствие репертуара возрасту; 
- сценическая культура; 
- умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения; 
- артистичность, оригинальность исполнения; 
- внешний вид исполнителей. 
 
14. Адрес организационного комитета фестиваля: 
 МКУДО «Дом учащейся молодежи», ул. Свердлова 23, тел. 3-18-89,  
E-mail: dumnzp@mail.ru. (Пашова Наталья Владимировна) 

 
VI. Награждение победителей 

15. Итоги фестиваля подводятся по каждой возрастной категории и каждой номинации.  
 15.1.Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 
протоколом. 
 15.2. Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами.  
 15.3. Коллективы и отдельные участники, отмеченные жюри за отдельные успехи, 
отмечаются специальным дипломом. 

 
VII. Финансирование фестиваля 

16. Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных на программу 
«Одаренные дети». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу 

управления образования 
от 26.02.2018 г. № 52  

 
 
 

Состав организационного комитета районного фестиваля  
детского творчества "Весенняя капель" 

 
1. Мурыгина Т.А. - ведущий специалист управления образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

2. Пашова Н.В. - директор МКУДО "Дом учащейся молодежи" 

3. Плотникова М.А. - методист МКУДО "Дом учащейся молодежи" 

4. Николаева Е.П.  – педагог дополнительного образования МКУДО "Дом учащейся 

молодежи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу 

управления образования 
от 26.02.2018 г. № 52  

 

 

Состав жюри  
районного фестиваля детского творчества "Весенняя капель" 

 
1. Лаврова Р.В. - заместитель начальника управления образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

2. Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ 

3. Мурыгина Т.А. - ведущий специалист управления образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

4. Пашова Н.В. - директор МКУДО "Дом учащейся молодежи" 

5. Стаценкова Е.В. - директор ДШИ (по согласованию) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1. 
Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя участника 
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом 
учащейся молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) 
(далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения районного фестиваля детского художественного творчества 
«Весенняя капель» 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 01 апреля 2018 года 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                                                фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных ребенка 
 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих  персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,  и любая иная 
информация, относящаяся к  личности моего ребенка, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные), а также фото ребенка, 
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения районного фестиваля детского художественного творчества 
«Весенняя капель», 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  
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 01 апреля 2018 года 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 о моем ребенке лично (включая 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 

 
 

 

 


