
 



- устанавливает специальные номинации по результатам конкурсного 
просмотра. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 
жюри. 

Членами жюри могут быть работники системы образования, культуры и 
искусства, надзорных органов, члены Курганской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Координацию по всем вопросам, касающимся Конкурса, осуществляет 
Оргкомитет Конкурса. Место проведения Конкурса объявляется приказом 
Департамента образования и науки Курганской области. 

 
4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы  обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных ДОиН (далее – организации). 

От каждой организации в Конкурсе принимает участие 1 творческий коллектив. 
Количество участников – до 20 человек, в том числе 1 педагог, не исполняющий 
сольных номеров и ведущих ролей. 

 
5. Порядок и сроки проведения 

Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап – учрежденческий (февраль–март 2018 года); 
2 этап – региональный (13 апреля 2018 года). 
В организациях создаются оргкомитеты, которые разрабатывают программу 1 

этапа Конкурса и создают условия для ее проведения. 
Участниками Конкурса на региональный этап представляются следующие 

материалы: 
- заявка (приложение 1); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 
Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2018 года в ГБУДО ДЮЦ по 

адресу: 640000 г. Курган, ул. Бажова, д. 132, каб. 31, отдел художественного 
образования, Оксак Антонина Сергеевна, т. 44-04-42, эл. почта: 440442@bk.ru 

В день проведения Конкурса для регистрации руководителю делегации от 
учреждения при себе иметь: 

1) приказ о командировании на Конкурс со списком обучающихся – участников 
Конкурса и о возложении ответственности за их жизнь и здоровье; 

2) оригиналы согласия на обработку персональных данных (приложение 2); 
3) доверенность на получение приза; 
4) программа выступления (в 5 экземплярах). 
Содержание программ выступления должно соответствовать теме Конкурса. 

Продолжительность выступления творческого коллектива - 10 мин. В случае 
превышения регламента за каждую дополнительную минуту выступления у 
коллектива снимается 1 балл от общей суммы баллов. 

Концертная программа может содержать следующие жанры художественного 
творчества: 
 - художественное слово; 
 - вокал; 
 - фольклор: частушки, прибаутки, пестушки и др.; 
 - хореография; 
 - исполнение на музыкальных инструментах; 
 - интермедии и миниатюры. 
 Возможно использование технических средств – кино- и видеопроекций, 
слайдовых презентаций, световых эффектов и т.д.; 



Фонограммы должны быть представлены на USB–flash в формате MP3, 
проверенные антивирусной программой. 
 Фонограммы для выступления должны быть записаны в порядке очередности. 
Все носители должны быть с вложенной памяткой: образовательная организация, 
название коллектива, название номера и т.д. Для обеспечения качественного 
выступления необходимо присутствие рядом со звукооператором представителя 
данного коллектива. 

Плюсовые фонограммы допускается использовать только в качестве 
музыкального оформления программы выступления. В случае исполнения вокальных 
номеров с плюсовой фонограммой баллы за выступление снижаются. 

Для работы жюри Конкурса необходимо представить оформленную программу 
выступления коллектива с указанием авторов текста и музыки, фамилиями и 
именами исполнителей и художественных руководителей. 

Критерии оценки: 
- соответствие тематике Конкурса; 
- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность, 

действенность и зрелищность; 
- сценическая культура; 
- активизация зала; 
- декорации; 
- режиссерское решение; 
- оформление программы (техническое, художественное, музыкальное); 
- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 
6. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся по результатам 2 этапа и объявляются приказом 
Департамента образования и науки Курганской области. По итогам Конкурса 
участникам присуждаются 1, 2, 3 места и Гран-При, дипломы в номинациях. 
 Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы сольным 
исполнителям и творческим коллективам Конкурса, а также присуждать не все 
призовые места или делить одно призовое место между участниками. 

Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются дипломами Конкурса 
за участие. 

Выступления участников Конкурса могут быть включены в концертные 
программы других областных мероприятий. 

 
7. Финансирование 

Расходы по организации 1 этапа, доставке участников и сопровождающих на 2 
этап Конкурса и обратно, питание во время проведения Конкурса оплачиваются за 
счет организаций. 

Расходы по организации 2 этапа Конкурса: награждение победителей и 
призеров – за счет спонсорских средств; транспортные расходы организаторов,  
канцелярские расходы, согласно утвержденной смете – за счет средств ГБУДО ДЮЦ. 

Данное положение является официальным приглашением к участию в 
Конкурсе. 
        
        
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении областного 
конкурса концертных программ 

«Мечтай, твори, действуй!» среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки 
Курганской области 

 

 
Заявка на участие 

в областном конкурсе концертных программ «Мечтай, твори, действуй!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки Курганской области 

 
 

1. Полное название организации__________________________________________ 
 

2. Полное название коллектива ___________________________________________ 
 

3. Сведения о руководителе _____________________________________________ 
 

4. Адрес, тел./факс, сот. тел., e-mail _______________________________________ 
 

5. Программа выступления (с указанием продолжительности каждого номера), 
авторами стихов, авторами музыки, Ф.И.О. исполнителя 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
6. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за получение призов, доверенность 
на его имя, должность, паспортные данные (дата рождения, место жительства, кем и 
когда выдан паспорт)______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
7. Общее количество питающихся от организации, включая руководителей делегации, 
группы поддержки, водителей ____________________________________ 

 
 

 
«___»_____________ 2018 г.     
 
 
 
_______________     _____________________________ 

Подпись     Ф.И.О. руководителя организации 
         

 
м.п.          
 



Приложение 2 

к Положению об областном 
конкурсе концертных программ 
«Мечтай, твори, действуй!» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки 
Курганской области 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего участника областного  конкурса концертных программ «Мечтай, твори, действуй!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки 
Курганской области 

Я, ___________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта) 

основной документ, удостоверяющий личность ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51, 
далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
основной документ, удостоверяющий личность ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ _________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего(ей) по адресу: _____________________________________________________________ 
(адрес проживания ребенка) 

Согласие дано на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам 
— Министерству образования и науки РФ, Федеральному агентству по делам молодежи, Правительству 
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, если это необходимо для 
осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами 
вышестоящих органов и законодательства. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности 
участия ребенка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие 
детей и молодежи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и 
государственной молодежной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или 
данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом 
свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; 
сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных 
телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях; 
личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у 
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты 
поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных») 

 
._____________          ________________________                    __________________ 

             дата                                      подпись                                                расшифровка подписи 



С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком 
обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а). 

 
 

           _____________          ________________________   __________________             
     дата                               подпись                         расшифровка подписи 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Приложение 3 



к Положению об областном 
конкурсе концертных программ 
«Мечтай, твори, действуй!» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования и 
науки Курганской области 

 
 
 
 

Состав оргкомитета Конкурса «Мечтай, твори, действуй!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки Курганской области 
 

Паскевич И.В. - заместитель директора Департамента образования и науки 
Курганской области - начальник управления общего образования, председатель 
организационного комитета; 

Мельникова М.А. - заведующий сектором защиты прав детей управления 
общего образования Департамента образования и науки Курганской области, 
заместитель председателя организационного комитета; 

Лукина М.С. - главный специалист сектора защиты прав детей управления 
общего образования Департамента образования и науки Курганской области; 

Козлова Ю.А. - директор ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Болотова Л.Н. - заместитель директора по организационно-массовой работе 

ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Архипова С.Ю. - руководитель отдела художественно-эстетического 

образования ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Минх И.А. - главный бухгалтер ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Оксак А.С. - методист отдела художественно-эстетического образования 

ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Утяшина Н.В. – режиссер  отдела художественно-эстетического образования 

ГБУДО «Детско-юношеский центр»; 
Налимова Е.В.– звукооператор ГБУДО «Детско-юношеский центр». 
 

 

 


