
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«05» мая 2022 г.

О проведении II Районного фестиваля - конкурса 
инсценированной песни военных лет «В памяти моей».

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского района 
№ 761 от 30 декабря 2021 года «Об утверждении плана муниципальных образовательно
воспитательных собыгий и мероприятий на 2022 год», с целью вовлечения обучающихся 
Томского района и их родителей (законных представителей) в совместные мероприятия, а 
таюке содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения,

ПРИКАЗЬЮАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие «II Районный фестиваль - конкурс 
инсценированной песни военных лет «В памяти моей», посвященный празднованию Дня 
Победы 14 мая в 12.00 на базе МАОУ «НОШ мкр. Южные ворота» Томского района по 
адресу: пос. Зональная станция, улица Королева 4 а (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Ответственность за организацию проведения Конкурса, указанного в п.1 

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

4. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района» Клименко А.О.:
4.1. обеспечить проведение Конкурса, указанного в п.1 настоящего приказа;
4.2. финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля, произвести за счёт 

средств субсидии на исполнение муниципального задания МБОУ ДО «ДДТ» Томского 
района.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:
5.1. обеспечить участие обучающихся в Конкурсе, указанном в п. 1 настоящего 

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

доставки к месту проведения Фестиваля, указанного в п.1 настоящего приказа, и обратно, 
а также на месте пребывания;

5.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»;

5.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
сохранность детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;



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

5.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников Фестиваля, указанного в п. 1 настоящего приказа; о сроках и форме его 
проведения;

5.7. подать заявки на участие по установленной форме (приложение №2) не 
позднее 10 мая 2022 г. по электронной почте на do.ddt@uotr.ru в теме сообщения с 
пометкой «В памяти моей».

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

И.о. начальника О.А. Максимова

Клименко Андрей Олегович 
+7(3822)71-76-44
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Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «05» мая 2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Районного фестиваля - конкурса инсценированной песни военных лет 

«В памяти моей», посвященный празднованию Дня Победы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 

Районного фестиваля - конкурса инсценированной песни военных лет «В памяти моей», 
посвященного празднованию Дня Победы (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом муниципальных мероприятий и 
посвящён празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне в очно -  
заочной форме.

1.3. Организатором Конкурса является: МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Томского района (Томский район, п. Зональная Станция, ул. Королёва, 4а; электронный 
адрес: do.ddt@uotr.ru).

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

1.5. Координаторы проведения Конкурса:

Ореппсина Ольга Александровна, методист МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 
телефон -  8(3822) 717650, 8-952-181-7381, электронный адрес: do.ddt@uotr.ru, в теме 
сообщения с пометкой «В памяти моей» - ответственная за информационное 
сопровождение и организацию Фестиваля.

Казанцева Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ» 
Томского района, телефон -  8-929-374-0034.

Ответственный и координаторы собирает заявки и консультирует в рабочие часы по 
возникшим вопросам.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, активное вовлечение обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в совместные мероприятия.

2.2. Задачи:
-  популяризация песен военных лет, как особого и значимого социально

культурного пласта отечественной культуры;
-  приобщение подрастающего поколения к культурно-историческому наследию, 

прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников;
-  формирование у молодого поколения нравственных ценностей, патриотизма и 

5^ажительного отношения к истории своей страны;
-  воспитание чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов; сохранение 

памяти о мужестве и подвиге русского солдата в период Великой Отечественной войны;
-  выявление и поддержка одарённых детей, содействие их творческому росту и 

мастерству, раскрытие творческой индивидуальности.
2.3. Репертуар:
Тематика исполняемых произведений -  песни периода Великой Отечественной 

войны и песни патриотической тематики, посвящённые России.
Допускается использование любых музыкальных инструментов и звуковых 

фонограмм музьпсального сопровождения, за исключением «плюсовых»;
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Обязательное условие -  исполняемые номера должны быть инсценированы 
(использование театрализации).

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучаюпщеся учреждений культуры, 

допшольного, общеобразовательного и дополнительного образования Томского района в 
возрасте от 5 до 18 лет.

3.2. Возрастные категории участников:
-  1 возрастная группа (дети с 5 до 7 лет, в том числе обучаюпщеся учреждений 

допшольного образования);
-  2 возрастная группа - 8-10 лет (обучающиеся 1 -  3-х классов);
-  3 возрастная группа -11-14 лет (обучающиеся 4 -  7-х классов);
-  4 возрастная группа -15-18 лет (обучающиеся 8 -  11-х классов).

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 07 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г. в три этапа: 
Первый этап -  заочный (с 04 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г. включительно) -  

отборочный этап Конкурса. Проводится внутри организации культуры, дополнительного, 
общего и доппсольного образования. Решением руководства организации на конкурс 
отбираются не более 1 номера участника в каждой возрастной группе.

Второй этап -  заочный. Подача заявки на участие (с 11 апреля 2022 г. по 10 мая 
2022 г. включительно). В оргкомитет принимаются заявки и видео с конкурсными 
материалами. Районный отборочный этап Конкурса, включающий просмотр конкурсных 
работ и номеров, подведение предварительных итогов, определение участников финального 
этапа Конкурса.

Третий этап -  очный (14 мая 2022 года) -  финальный этап Конкурса, включаюпщй в 
себя награждение з^астников Конкурса, выступления конкурсантов определение 
победителей и призёров*.

4.2. Гала-концерт и награждение пройдут 14 мая 2022 года в актовом зале МАОУ 
«НОШ мкр. Южные ворота» Томского района по адресу: пос. Зональная станция, улица 
Королева 4а, начало в 12.00

*  Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в части формы, 
места и даты проведения Гала-концерта,

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную почту 
do.ddt@uotr.ru:

1) заявку согласно приложению 1 к Положению в печатном (PDF или JPG с печатью и 
подписью) и электронном (WORD) виде до 10 мая 2022 года включительно, в теме 
сообщения с пометкой «В памяти моей».

согласие на обработку персональньк данных (Приложение 2);
2) согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию фото и 

видеосъемок согласно приложению 2 к Положению;
3) ссылку на видео с конкурсным номером для просмотра и скачивания.

4.4. Требование к видео:
• один номер -  одно видео;
• отсутствие аудио- и видеомонтажа;
• форматы видео: AVI, MP4.
• горизонтальная (альбомная) ориентация;
• название файла должно содержать Ф.И. участника или название коллектива, название 
номера.
• продолжительность выступления не более 5 минут.

Внимание! Конкурсный видеоматериал должен содержать следующее: 
начальные титры с указанием участников работы, образовательного учреждения, 
названия песни (и ее автора), возрастной группы.

4.5. Организация, направляющая участников на Гала-концерт фестиваля, обязана 
обеспечить доставку участников к месту проведения фестиваля-конкурса и
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соответствующее количество сопровождающих лиц (9 детей + 2 сопровождающих лица, 
включая руководителя коллектива), которые несут полную ответственность за сохранность 
жизни и здоровья детей.

5. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов.
5.1. За каждый критерий оценивания член жюри выставляет личную оценку по 5 

балльной системе.
5.2. Критерии оценки:

-  Артистичность;
-  Уровень и сложность произведения;
-  Чистота интонирования мелодии и исполнения песни;
-  Сценическое мастерство;
-  Внешний вид исполнителя (соответствие заявленной постановке);
-  Оригинальность постановки.

5.3. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной группе участников. 
Победители награждаются дипломами Управления образования Администрации Томского 
района и памятными призами. Предусматривается награждение Дипломами I, II, III степени. 
Остальные участники Конкурса получат Сертификаты участников.

5.4. Награждение участников -  вьщача наградного материалам (Дипломы, 
сертификаты и т.д.) будет осуществляться организаторами Конкурса во время Гала-концерта, 
который пройдёт 14 мая 2022 года по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. 
Королёва, 4а, начало в 12.00.

Информация о Конкурсе, результаты Конкурса, а также работы Победителей будут 
размещаться на официальном сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района 
(http://ddt.dou.tomsk.ni/).

ВЕПИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! 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 

конкурса.
6.2. Оргкомитет конкурса, в состав которого входят специалисты МБОУ ДО «ДДТ» 

Томского района и специалисты других сторонних организаций (по согласованию), 
вьшолняет следующие функции:

-  формирует состав жюри с привлечением профессиональных деятелей в области 
вокального и театрального искусства и организует их работу;

-  доводит до педагогов, руководителей участников Конкурса информацию, 
касающуюся вопросов проведения конкурса;

-  обеспечивает организационно -  технический процесс проведения Конкурса;
-  определяет систему поощрения, награждения участников.
6.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 

соответствует срокам проведения конкурса.
6-4. 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.

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

6.6. Жюри имеет право не присуждать все дипломы, либо могут быть присуждены 
дополнительные призовые места.

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

http://ddt.dou.tomsk.ni/
http://ddt.dou.tomsk.ru'


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

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

Администравд1и Томского района, МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района.

7.2. Оргкомитет имеет право привлекать к награждению участников спонсоров.

8. Особые положения
8.1. За5шка на участие в Фестивале является подтверждением полного и безусловного 

принятия настоящего Положения.

8.2. Согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого участника 
Фестиваля. Форма Согласия в Приложении 2.



Приложение 1

Заявка на участие
во II Районном фестивале - конкурсе инсценированной песни военных лет 

«В памяти моей», посвященном празднованию Дня победы

1. ФИО конкурсанта (ов), название 
коллектива

2. Образовательное учреждение, эл. 
почта, телефон

3. Номинация
4. Возрастная категория
5. Конкурсная программа (название 

номера, произведения)
6. ФИО руководителя коллектива, 

телефон

Заявки на конкурс принимаются до 10.05 2022 года включительно на электронную 
почту do.ddt@uotr.ru в теме сообщения с пометкой «В памяти моей».

Руководитель учреждения 

Дата:
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В оргкомитет по проведению 
II Районного фестиваля - конкурса инсценированной песни военных лет 

«В памяти моей», посвященный празднованию Дня победы

приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
Я ,______________________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(сведения 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 
во II Районном фестивале - конкурсе инсценированной песни военных лет «В памяти 
моей» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 
принявщим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставл5по оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место учебы, 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 
(http://ddt.dou.tomsk.ru/)

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 « ____»______________ 2̂022 года.

Подпись:_____  ____  / /

http://ddt.dou.tomsk.ru/

