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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 20 февраля 2020 г. №68

Об участии в Фестивале творческих коллективов «Поколение 
МЫ», посвященного Г оду памяти и славы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 
№ 372 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», 
в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в соответствии с Планом работы 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Тульской области -  структурного подразделения государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» на 2020 год 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять участие в Фестивале творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященного Г оду памяти и славы ( далее Фестиваль) с 25 февраля по 06 апреля 
2020 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Фестивале;
- назначить ответственных за подготовку и участие в Фестивале;

в подготовке к участию в Фестивале руководствоваться Положением о 
проведении Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Году памяти и славы (Приложение №1; №2.1; №2.2; №3. №4). 
Для участия в областном заочном этапе Фестиваля необходимо 
до 6 апреля 2020 года представить в Оргкомитет портфель документов, 
включающий: анкету-заявку на участие (Приложение № 1 к Положению), 
заявление о согласии на использование персональных данных (Приложения 
№ 2.1, 2.2 к Положению), конкурсные работы.

Участники Фестиваля регистрируются и'размещают портфель документов на 
портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://www.doobr71.ru/ в соответствии 
инструкцией (Приложение № 3 к Положению).
- информацию об участии в Фестивале просим предоставить до 06 апреля в МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ» по телефону: 2-19-89.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования комитета образования администрации муниципального

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89

Е.В. Михайлова

http://www.doobr71.ru/


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /¥.?Л WJ/7W__ J f #

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященного Г оду памяти и славы

1. Общие положения
1.1. Фестиваль творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященный Году памяти и славы (далее -  Фестиваль), проводится 
министерством образования Тульской области и Региональным 
модельным центром дополнительного образования детей Тульской 
области -  структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (далее -  РМЦ ДОД ТО) в период 
с 25 февраля по 30 апреля 2020 года во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 № 372 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», в условиях реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
в соответствии с Планом работы РМЦ ДОД ТО на 2020 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Фестиваля, требования к участникам, сроки представления заявок 
и материалов.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является патриотическое воспитание, создание 

условий для творческого самовыражения детей, подростков и молодежи.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
формирование активной нравственной и гражданской позиции 

обучающихся и ответственности за наследие своих предков;
развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, 

представляющих различные стили и направления искусства;
поддержка и создание возможности для реализации способностей 

талантливых детей, подростков, молодежи и педагогов, способствующей 
сохранению культурного наследия;

активизация потенциала образовательных организаций Тульской 
области в художественно-эстетическом, патриотическом и духовно
нравственном воспитании подрастающего поколения.

3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый РМЦ ДОД ТО.
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3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Фестиваля.

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации и (или) другой возрастной группе.

3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации 
и (или) возрастной группе, жюри имеет право объединять несколько 
номинаций Фестиваля.

3.6. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 
фестиваля, жюри оставляет за собой право увеличить количество призовых 
мест.

3.7. Личное информирование участников об итогах Фестиваля 
не предусмотрено.

4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, государственных 
профессиональных образовательных учреждений Тульской области, 
подведомственных министерству образования Тульской области, 
обучающиеся образовательных учреждений, подведомственных 
министерству культуры Тульской области, в возрасте от 6 лет до 21 года.

4.2. Фестиваль проводится по четырем возрастным группам:
первая возрастная группа-обучающиеся в возрасте 6-9 лет;
вторая возрастная группа-обучающиеся в возрасте 10-13 лет;
третья возрастная группа-обучающиеся в возрасте 14-17 лет;
четвертая возрастная группа-обучающиеся в возрасте 18-21 года.

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 25 февраля по 6 апреля 
2020 года,

2 этап -  областной заочный, проводится с 6 по 17 апреля 2020 года,
3 этап -  областной опПпе-концерт победителей и призеров Фестиваля, 

проводится с 20 по 30 апреля 2020 года.
5.2. Для участия в областном заочном этапе Фестиваля необходимо 

до 6 апреля 2020 года представить в Оргкомитет портфель документов, 
включающий: анкету-заявку на участие (Приложение № 1 к Положению), 
заявление о согласии на использование персональных данных (Приложения 
№ 2.1, 2.2 к Положению), конкурсные работы.

Участники Фестиваля регистрируются и размещают портфель 
документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://www.doobr71 .ги/ 
в соответствии с инструкцией (Приложение № 3 к Положению).

http://www.doobr71


3

Дополнительную информацию по вопросам регистрации и размещения 
конкурсных материалов можно получить по телефону 8 (4872) 77-32-66 
(Корнеев Сергей Сергеевич, системный администратор РМЦ ДОД ТО) 
или по электронной почте e-mail: rmctula@tularegion.org с пометкой 
Фестиваль.

Информацию по вопросам организационно-методического 
сопровождения Фестиваля можно получить по телефону 8 (4872) 77-32-66 
(Нагих Татьяна Владимировна, методист РМЦ ДОД ТО).

5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 4 к Положению).

5.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
6 апреля 2020 года, рассматриваться к участию в Фестивале не будут.

5.5. Конкурсные материалы могут быть индивидуальными и (или) 
коллективными.

5.6. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
портале РМЦ ДОД ТО присланных материалов при сохранении их авторства.

5.7. Результаты Фестиваля будут доступны после 30 апреля 2020 года 
на портале РМЦ ДОД ТО http://www.doobr71 .гц/

5.8. Фестиваль проводится по семи номинациям.
5.8.1. Номинация «Мелодия Победы» (соло):
Участниками могут быть обучающиеся всех возрастных групп, 

исполняющих одно военно-патриотическое произведение в одной возрастной 
группе сольно не более 4 минут.

5.8.2. Номинация «Мелодия Победы» (ансамбль):
Участниками могут быть обучающиеся всех возрастных групп, 

исполняющих одно военно-патриотическое произведение в одной возрастной 
группе коллективно не более 4 минут.

5.8.3. Номинация «Танец Победы» (соло):
Участниками могут быть обучающиеся всех возрастных групп, 

исполняющих одну танцевальную композицию военно-патриотической 
тематики в одной возрастной группе сольно не более 4 минут.

5.8.4. Номинация «Танец Победы» (ансамбль):
Участниками могут быть обучающиеся всех возрастных групп, 

исполняющих одну танцевальную композицию военно-патриотической 
тематики в одной возрастной группе коллективно не более 4 минут.

5.8.5. Номинация «Фронтовой театр» (соло):
Участниками могут быть обучающиеся второй, третьей, четвертой 

возрастной группы, исполняющие военно-патриотическое стихотворное 
произведение, продолжительностью не более 4 минут.

5.8.6. Номинация «Фронтовой театр» (ансамбль):
Участниками могут быть обучающиеся второй, третьей, четвертой 

возрастной группы, исполняющие военно-патриотическое этюды 
и фрагменты спектаклей общей продолжительность не более 30 минут.

mailto:rmctula@tularegion.org
http://www.doobr71
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5.8.7. Номинация «Мастерская Победы»:
Участниками могут быть обучающиеся всех возрастных групп. 

Участники представляют фотоматериалы изготовленных своими руками 
декораций к военно-патриотическим спектаклям, военно-патриотические 
костюмы для участников спектакля, кукол для военно-патриотических 
кукольных представлений, военно-патриотические афиши, рекламные 
постеры и т.п.

5.9. Во всех номинациях ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать:
элементы стриптиза;
открытый огонь, острые предметы;
сцены насилия и жестокого обращения с животными.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает РМЦ ДОД 

ТО обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного согласия. 
Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
(предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 
на РМЦ ДОД ТО.

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 
обязаны:

6.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

6.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,
вести учет машинных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер,
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осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критериями оценки конкурсных работ в номинациях «Мелодии 

Победы» (соло) и «Мелодии Победы» (ансамбль) являются:
техника исполнения, музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения;
чистота интонирования, культура звука; 
репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 
эмоциональность, артистичность, выразительность; 
сценический костюм, культура сцены.
7.2. Критериями оценки конкурсных работ в номинациях «Танец 

Победы» (соло) и «Танец Победы» (ансамбль) являются:
соответствие движений выбранному танцевальному стилю 

(направлению) и возрасту исполнителей; 
уровень сложности; 
оригинальность; 
музыкальность (ритмичность); 
качество исполнения.
7.3. Критериями оценки конкурсных работ в номинациях «Фронтовой 

театр» (соло) и «Фронтовой театр» (ансамбль) являются:
полнота, выразительность раскрытия темы произведения, соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
дикция актеров;
раскрытие и яркость художественных образов; 
сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 
художественное оформление спектакля, выступления, реквизит.
7.4. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Мастерская 

Победы» являются:
творческая индивидуальность и мастерство автора; 
владение выбранной техникой; 
цветовые соотношения изделий;
правильное употребление орнаментальных мотивов в композициях; 
художественный вкус и оригинальность в употреблении материала 

изготовления изделий.

8. Награждение участников Фестиваля
8.1. Материалы участников Фестиваля оцениваются жюри 

в соответствии с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
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8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой 
номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 
министерства образования Тульской области.

8.3. Отдельные участники Фестиваля по решению жюри в каждой 
номинации и в каждой возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификатами.

9. Финансирование Фестиваля
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Г оду памяти и славы

Анкета-заявка*
участника Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященного Г оду памяти и славы

1. Название номинации

2. Название конкурсного материала

3. Фамилия и имя участника (ов) или название коллектива (полностью)

4. Дата и год рождения «___»_______________ г., полных л ет____________

5. Класс (курс)_________________________________________________________________________

6. ФИО (полностью) с указанием должности и специальности руководителя участника

7. Муниципальное образование_______________________________________________________

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное название 
согласно Устава, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта)

9. Дата заполнения анкеты «____ » _________________2020 г.

ФИО руководителя образовательной 
организации__________________________Подпись____

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Г оду памяти и славы

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей
и молодежи Тульской области

Я ,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

проживающий (ая) по адресу___________
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии_______ номер_________ , выдан____
(указать орган, которым выдан паспорт)

_________«_____» ______________ года
( дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в Фестивале творческих коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Году памяти и славы, даю согласие следующему оператору персональных данных: 
Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области-структурному 
подразделению государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, 
ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных 
данных обучающ егося_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу__________________________________________________________________________________
(адрес)

свидетельство о рождении, паспорт ______
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.06.2020.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем (законным 

представителем) в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 
образования Тульской области.

________________________________ «___ » ________________________ г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несоверш еннолетних участ ников Фестиваля



Приложение № 2.2 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Г оду памяти и славы

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу

паспорт серии номер , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
( дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N- 152-ФЗ 
« о  персональных данных», с целью моего участия в Фестивале творческих коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Году памяти и славы, даю согласие следующему оператору персональных данных: 
Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области -  структурному 
подразделению государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, 
ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих 
персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование 
образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.06.2020.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования 
Тульской области.

«___» _________________
(дата, месяц и год заполнения)

Г.
(подпись)

**для совершеннолетних участников Фестиваля



Приложение № 3 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Г оду памяти и славы

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 
Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», посвященного

Году памяти и славы

1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/.
2. Войти во вкладку ( раздел Личный кабинет вверху слева).
3. С раскрытием окна «Авторизация», войти во вкладку 
«Зарегистрироваться».

П  Личный кабинет <S> Версия дл«

иСКОЙ ОБЛАСТИ

На главную  Об у ч 1 ннд не 

Главная Личны й кабине!

А вторизация

Конкурс ВеЛннлры Ном

Тула. ул. Калинина, д. 1а 
7 |4172) 40 -11-09 *1 |4172] 42-84

Новости

ГОУ ДО ТО «ОЭ6ЦУ ж о  “ ■•ст с  цементам]
присвоен статус №'~< «-лонаинй
• Региональная против млр»аты*оа1 ■ «Удивительное рядом!» 
стажиро вечная

4. Заполнить все графы.

http://www.doobr71.ru/


5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 
«Зарегистрироваться».

6. После регистрации появится окно:

2

7. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Фестиваль творческих 
коллективов «Поколение МЫ», посвященный Году памяти и славы.
8. Нажать кнопку «Добавить»
9. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл», 

написать комментарий, ввести текст с картинки и нажать кнопку 
«Сохранить».

1 ВыСес*тге файл i шшштш

[52ЭЕ2553В2Я
10. После всех выполненных действий ваши конкурсные материалы 

будут доступны для проверки администраторам на сайте 
http://www.doobr71 .ги/.

http://www.doobr71


Приложение № 4 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ», 
посвященного Г оду памяти и славы

Требования к содержанию и оформлению материалов 
Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященного Г оду памяти и славы

1. Участники представляют к участию в Фестивале не более одной 
работы.

2. Участник представляет Портфель документов, включающий: анкету- 
заявку по образцу, представленному в Приложении № 1 к Положению, 
согласие на обработку персональных данных, представленное 
в Приложениях № 2.1, 2.2 к Положению, в формате Adobe Acrobat Document 
(PDF).

3. Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой- 
заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных к участию 
в Фестивале не допускаются.

4. К участию в Фестивале принимаются видеоматериалы (номинация 
«Мелодия Победы» (соло), «Мелодия Победы» (ансамбль), «Танец Победы» 
(соло), «Танец Победы» (ансамбль), «Фронтовой театр» (соло), «Фронтовой 
театр» (ансамбль), формат видеоролика mp4, avi и фотоматериалы 
(номинация «Мастерская Победы»), количество фото - до 10 штук, формат 
фотоматериалов JPEG.


