
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«04» марта 2022 г.
№ АОг

О проведении Муниципального конкурса 
«Красота в таланте»

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий 
и мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 2022 год, с 
целью выявление, поддержки и развития творческих способностей среди детей и 
молодёжи, представителей детских организаций школ Томского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие Муниципальный конкурс «Красота в 
таланте» 17 марта 2022 года (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Местом проведения Конкурса определить: МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района (Томский район, п. Зональная станция, ул. Зеленая, 40).
4. Ответственным за организацию проведения Конкурса, указанного в п.1 

настоящего приказа, назначить директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района А.О. 
Клименко.

5. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района» Клименко А.О.:
5.1. провести инструктаж с педагогическим составом по обеспечению безопасности 

проведения Конкурса, указанного в п.1 настоящего приказа, назначить ответственных;
5.2. финансовые расходы, связанные с проведением Конкурса, произвести за счёт 

средств, предоставленных учреждению Учредителем на проведение данного мероприятия;
5.3. обеспечить безопасные условия при проведении Конкурса.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Томского 

района:
6.1. направить обучающихся для участия в Конкурсе, указанном в п. 1 настоящего 

приказа;
6.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их 

доставьси к месту проведения Конкурса, указанного в п.1 настоящего приказа, и обратно, а 
также на месте пребьюания;

6.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 202 года № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;



6.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
здоровье, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;

6.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с 
записью в соответствующий журнал;

6.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников Конкурса, указанного в п.1 настоящего приказа; получить от родителей 
согласие на выезд обучающихся на Конкурс.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Томского района по 
организационным и учебно- методическим вопросам.

Начальник ------ Ю.В. Дубовицкая

А.О. Клименко 
83822-71-76-44



приложение 1 
к приказу № Я ОЪ 

от «0 ^  » марта 2022 года

П олож ение
о проведении Муниципального конкурса 

«Красота в таланте»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Муниципального конкурса «Красота в таланте», посвященный празднованию 
Международного женского дня (далее -  Конкурс)

1.2. Организаторами Конкурса являются: МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Томского района (Томский район, п. Зональная Станция, ул. Королёва, д.4а; электронный 
адрес: do.ddt@uotr.ruV

1.3. Ответственный за организацию Конкурса: директор МБОУ ДО «ДДТ» 
Томского района А.О. Клименко.

1.4. Координаторы проведения Конкурса:
Реук Ольга Михайловна, педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 

телефон +7-923-422-7080, электронный адрес: do.ddt@uotr.ru. в теме письма с пометкой 
«Красота в таланте» - ответственная за информационное сопровождение и организацию 
Фестиваля.

Орешкина Ольга Александровна, методист МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 
телефон +7 (3822) 717650, +7-952-181-7381.

Ильяшенко Екатерина Викторовна, руководитель вожатского отряда МАОУ 
«Зональненская СОШ» Томского района, телефон +79996193101
Ответственный и координаторы собирает заявки и консультирует в рабочие часы по 
возникшим вопросам.

1.5. Конкурс проводится по инициативе детской общественной организации 
Томского района «Радуга» и детской организации «Истоки» (МАОУ «Зональненская 
СОШ» Томского района).

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель: Выявление и поддержка одаренных детей, развитие потенциала детских 

организаций Томского района.
2.2. Задачи:

-  развитие творческих способностей у представителей детских организаций школ 
Томского района.

-  координация деятельности и обмен опытом работы представителей детских 
организаций Томского района.

-  представление красоты как совокупность духовных, интеллектуальных качеств и 
творческих способностей.

-  расширение единого поля профессионального общения.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются представительницы 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Томского района.
3.2 Заявка на участие в Конкурсе направляется в МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района, на электронный адрес do.ddt@uotr.ru не позднее 09.03.2022г. по форме 
(Приложение 1).

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очном формате в один день 17.03.2022 с 13.00 до 15.30.

mailto:do.ddt@uotr.ruV
mailto:do.ddt@uotr.ru
mailto:do.ddt@uotr.ru


4.2. Место проведения Конкурса: МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района. 
Томский район, п. Зональная станция, ул. Зленая, 40.

4.3. В ходе конкурса предусмотрено 4 этапа:
I этап -  «Дефиле». Участницам будет выслано видео с постановкой дефиле, 

которую необходимо разучить. Общая репетиция состоится в день конкурса (за пол часа 
до начала). Форма одежды: платье. Оценивается: чзпвство ритма, умение держаться на 
сцене и артистичность.

II этап -  Творческий поединок «Вся власть талантам». Подготовить 
выступление в одном из видов и жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, 
оригинальный жанр, игра на музьжальных инструментах. Оценивается: творческие 
способности и артистическое мастерство, техника исполнения, художественно-творческое 
решение. Продолжительность выступления не более 3 минут.

III этап -  Кулинарный поединок «Вкусно есть». Приготовить блюдок чаю и 
творчески представить его. Оценивается: оригинальность представления, эстетический 
вид блюда, доступность рецепта. Продолжительность выступления не более 2 минут.

IV этап -  Интеллектуальная игра «Провожают по уму». Девушкам будет 
предложено задание, где необходимо проявить сообразительность и смекалку. 
Оценивается: быстрота и правильность ответа.

4.4. Конкурс проходит на бесплатной основе.
4.5. Информация и результаты Конкурса будут размещены на официальном 

сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района http://ddt.dou.tomsk.ru/ и на 
официальных страницах ДДТ в сети интернет.

5. Порядок определения победителей и награждение участников Конкурса
5.1. Оценка осуществляется Жюри из числа членов организационного комитета 

Конкурса и привлеченных специалистов по установленным критериям.
5.2. Победительницы Конкурса определяются по максимальной сумме баллов, 

набранных в конкурсных заданиях, по установленным правилам конкурсных этапов. 
Победители награждаются дипломами Управления образования Администрации Томского 
района и памятными подарками. Предусматривается присвоение Дипломов победителей I,
II, III степени и подарков. Остальным з^астникам Конкурса вручаются дипломы 
участников.

5.3. Награждение победителей будет осуществляться во время Конкурса, 
который состоится 17 марта 2022 года в МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 
по адресу: Томский район, п. Зональная станция, ул. Зленая, 40.

5.4. Информация о Фестивале, результаты и лучшие работы участников будут 
размещены на официальных сайтах МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского 
района (http://ddt.dou.tomsk.ru/) и Управления образования Администрации Томского 
района.

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не вьщаются! В случаях 
проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может 
быть снят с участия в Конкурсе без вручения диплома. В подобном случае в итоговом 
отчёте будет отражена причина дисквалификации участника.

6. Оргкомитет и жюри Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет.
6.2. Оргкомитет Конкурса вьшолняет следующие функции:
-  формирует состав жюри с привлечением профессиональных деятелей в области 

театрального искусства и организует их работу;
-  доводит до педагогов, руководителей театральных коллективов информацию, 

касающуюся вопросов проведения конкурса;
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-  обеспечивает организационно -  технический процесс проведения Конкурса; 
определяет систему поощрения, награждения участников.

6.3. Состав Жюри:
Прохорова Ольга Владимировна -  руководитель танцевального коллектива 

«Фантазия»;
Смирнова Александра Леонидовна -  педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, руководитель театральной студии «Театр. 
Творчество. Дети» (по согласованию).

Фадеева Анна Константиновна - педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ» 
Томского района.

6.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 
соответствует срокам проведения конкурса.

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов 
конкурса, оповестив участников конкурса об изменениях не менее чем за 7 дней до начала 
этапа.

6.6. Оргкомитет оставляет за собой право размещения окончательных итогов
конкурсов на официальном сайте МБОУ ДО «ДДТ» Томского района
(http://ddt.dou.tomsk.ru)

6.7. Подведение итогов Конкурса жюри проводит в соответствии настоящего 
Положения 17 марта 2022 года.

6.8. Оргкомитет и жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные 
номинации.

6.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, если оно не 
противоречит настоящему Положению.

7. Финансирование Конкурс
7.1. Финансовые расходы осуществляются за счет средств Управления образования 

Администрации Томского района.
7.2. Оргкомитет имеет право привлекать к награждению участников спонсоров.

8. Особые положения
8.1. Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением полного и безусловного 

принятия настоящего Положения.
8.2. Согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого участника 

Конкурса (Приложении)

Контакты организаторов:

МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района
Телефон: +7 (3822) 717-644, +7 (3822) 717-650, e-mail: do.ddt@uotr.ru

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района
Телефон: +7(3822)923-390, +7(3822)923-391, e-mail: edu.zon@uotr.ru

Координаторы Конкурса:
Ильященко Екатерина Викторовна; Телефон +79996193101 
Реук Ольга Михайловна; Телефон 89234227080
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Заявка
на участие в Муниципальном конкурсе 

«Красота в таланте»

Приложение 2

1. Фамилия, имя, отчество участника

2. Возраст участника
3. Образовательное учреждение (полное название)

4. Название детской организации

5. Руководитель (ФИО полностью):

6. Количество участников группы поддержки (не более 
4) 
7. Краткая информация об участнице, характеризующая 
ее, как творческого человека, для представления 
зрителям._______________________________________
8.Телефон

9. e-mail:

Заявки на конкурс принимаются до 09 марта 2022 года на адрес электронной почты: 
do.ddt@uotr.ru в теме письма с пометкой «Красота в таланте»

Руководитель учреждения______________ /______________ I Дата__________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(сведенуя о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом моих 
персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф. И. О. ребёнка/участника Фестиваля 
в Муниципальном конкурсе «Красота в таланте» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 
и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о медицинском 
состоянии), включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на 
информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные 
моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы, а также 
публиковать и размещать их на официально сайте МБОУ ДО «ДДТ» Томского района fhttp://ddt.dou.tomsk.ni/)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных оргкомитет обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «_______________ »____________________2022 года.

Подпись:________________ /______________________/
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