
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 26 марта 2019 г. № 138

Об участии в Фестивале творческих коллективов «Поколение МЫ»,
посвященного Году театра

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 «О 
проведении в Российской Федерации Года театра», в условиях реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Фестивале творческих 
коллективов «Поколение МЫ», посвященного Году театра (далее - Фестиваль);
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Фестивале руководствоваться Положением о 
проведении Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», посвященного 
Году театра (Положение №1; № 2.1; № 2.2; №3; №4).
2. Для участия в Фестивале необходимо до 16 апреля 2019 года 
зарегистрироваться и разместить портфель документов на портале РМЦ ДОД ТО 
по адресу http://www.doobr71.ru/ в соответствии с инструкцией (Приложение № 
4 к Положению), или по электронной почте: rmctula@tularegion.org с пометкой 
Фестиваль.
3. Информацию об участии в Фестивале предоставить в МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ» до 17 апреля 2019г. по телефону 2-19-89, или на электронную 
почту: natalya.kaznacheeva@tularegion.org.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
И.Н.Овсянникову.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский район

. ■’чч .х  -

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89

Е.В. Михайлова

http://www.doobr71.ru/
mailto:rmctula@tularegion.org
mailto:natalya.kaznacheeva@tularegion.org


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ», 

посвященного Г оду театра 

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

посвященный Году театра (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 21 марта 
по 30 апреля 2019 года во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2018 № 181 «О проведении в Российской Федерации 
Года театра», в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 
Тульской области на 2019 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 создание условий для творческого 

самовыражения детей, подростков и взрослых; выявление и помощь 
в становлении одаренной молодежи Тульской области.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи,
представляющих различные стили и направления искусства;
поддержка талантливых детей и создание возможности для реализации 

их способностей;
популяризация детского и молодежного творчества, привлечение 

к занятию искусством детей и молодежи;
выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, 

детей и подростков, способствующей сохранению культурного наследия;
активизация потенциала образовательных организаций Тульской 

области в художественно-эстетическом, патриотическом и духовно
нравственном воспитании подрастающего поколения.
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3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый РМЦ ДОД ТО.

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.

3.5. В случае малого количества работ, представленных 
в номинации, 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.

4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники дошкольных 

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

4.2. Фестиваль проводится по четырем возрастным группам:
первая группа -  воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных министерству 
образования Тульской области и министерству культуры Тульской области, 
в возрасте 6 - 9  лет;

вторая группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству 
образования Тульской области и министерству культуры Тульской области, 
в возрасте 1 0 - 1 3  лет;

третья группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций, 
государственных профессиональных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству 
образования Тульской области и министерству культуры Тульской области, 
в возрасте 1 4 - 1 7  лет;

четвертая группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций, 
государственных профессиональных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству 
образования Тульской области и министерству культуры Тульской области, 
в возрасте 18-21 лет.



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

образовательных организациях Тульской области с 21 марта по 16 апреля 
2019 года,

2 этап -  областной заочный, проводится с 17 по 30 апреля 2019 года.
5.2. Для участия в областном заочном этапе Фестиваля необходимо 

до 16 апреля 2019 года представить в Оргкомитет заявку на каждую 
конкурсную работу (Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии 
на использование персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 
к Положению), конкурсные работы на электронных носителях.

Участники Фестиваля регистрируются и размещают портфель 
документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://www.doobr71 ,ги/ 
в соответствии с инструкцией (Приложение № 4 к Положению).

Дополнительную информацию по вопросам регистрации и размещения 
конкурсных материалов можно получить по телефону 8 (4872) 40-88-09 
(Корнеев Сергей Сергеевич, системный администратор РМЦ ДОД ТО) или 
по электронной почте: rmctula@tularegion.org с пометкой Фестиваль.

Информацию по вопросам организационно-методического 
сопровождения Фестиваля можно получить по телефону 8 (4872) 40-88-09 
(Свирина Ольга Ивановна, методист РМЦ ДОД ТО).

5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 3 к Положению).

5.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
16 апреля 2019 года, рассматриваться к участию в Фестивале не будут.

5.5. Конкурсные материалы могут быть индивидуальными, 
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. С результатами Фестиваля можно будет ознакомиться после 
30 апреля 2019 года на портале РМЦ ДОД ТО http://www.doobr71 .ги/.

5.8. Фестиваль проводится по пяти номинациям.
5.8.1 Номинация «ТЕАТР СПОРТА» (обучающиеся всех возрастных 

групп):
пластический этюд;
акробатика, художественная гимнастика;
эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, иллюзион, клоунада;
художественный свист и др.
Участники исполняют одну композицию, продолжительностью 

не более 4 минут.
Приглашаются спортивные клубы, секции, студии по акробатике, 

художественной гимнастике, спортивной гимнастике, спортивной аэробике, 
цирковые студии, секции боевых видов искусств.
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Количественный состав -  соло, малые группы (от 2 до 5 участников).
5.8.2. Номинация «ТЕАТР ВОКАЛА» (обучающиеся всех возрастных 

групп):
эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль); 
джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль); 
народный вокал (соло, дуэт, ансамбль, хор); 
вокальное творчество на иностранном языке.
Участники номинации «ТЕАТР ВОКАЛА» исполняют одно 

произведение под фонограмму минус, либо под живой аккомпанемент 
продолжительностью не более 4 минут. Хоры исполняют 1 произведение 
общей продолжительностью до 5 минут.

5.8.3. Номинация «ТЕАТР ТАНЦА» (обучающиеся всех возрастных 
групп):

эстрадный танец (соло, дуэт, ансамбль);
народный танец (соло, дуэт, ансамбль);
народный стилизованный танец (соло, дуэт, ансамбль);
классический танец (соло, дуэт, ансамбль);
историко-бытовой танец (ансамбль);
детский танец (соло, дуэт, ансамбль);
современный танец (соло, дуэт, ансамбль);
уличный танец (соло, дуэт, ансамбль);
бальный танец (соло, дуэт, ансамбль).
Участники номинации «ТЕАТР ТАНЦА» исполняют одну композицию 

в одной номинации одной возрастной группы продолжительностью 
до 4 минут.

5.8.4. Номинация «ТЕАТР СЛОВА» (для обучающихся второй, третьей, 
четвертой возрастных групп):

художественное слово -  поэзия, проза (соло); 
спектакли (малые группы, коллективы).
В конкурсе участвуют любительские, студенческие театры, театры- 

студии, работающие в драматическом, музыкальном (мюзикл), народном, 
фольклорном, этнографическом направлениях, кукольный, литературный 
театр, театр эстрадных миниатюр.

Театры представляют композиционно-законченный фрагмент 
спектакля, общей продолжительностью не более 30 минут.

Участники направления «Художественное слово» предоставляют одно 
произведение, продолжительностью не более 4 минут.

5.8.5. Номинация «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (обучающиеся всех 
возрастных групп):

Участники представляют фотоматериалы изготовленных своими 
руками декораций к спектаклям, костюмов для участников спектакля, кукол 
для кукольных представлений, афиши, рекламные постеры и т.п.

5.9. Во всех номинациях ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать:
элементы стриптиза;
открытый огонь, острые предметы;
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животных;
предметы, засоряющие сцену;
оружие и другие средства самообороны и защиты.

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,

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.
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7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «ТЕАТР 

СПОРТА» являются:
наличие и раскрытие сюжетной линии (замысла) выступления, 

целостность композиции;
демонстрация базовой физической подготовленности (должного уровня 

развития физических качеств и координационных способностей с учетом 
особенностей возрастного развития дошкольника);

сложность и техника исполнения двигательных действий в зависимости 
от избранного вида спорта;

зрелищность номера: сценический вид исполнителей, музыкально -  
художественное воплощение, оформление реквизита, оборудования;

оригинальность, креативность авторского решения представленного 
конкурсного номера;

артистизм: непринужденность, легкость, изящность, выразительность 
выступления.

7.2. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «ТЕАТР 
ВОКАЛА» являются:

техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 
выразительность и т.д.;

чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 
репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 
уровень ансамблевой подготовки коллектива;
художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены.
7.3. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «ТЕАТР 

ТАНЦА» являются:
соответствие движений выбранному танцевальному стилю 

(направлению) и возрасту исполнителей; 
уровень сложности; 
оригинальность; 
музыкальность (ритмичность); 
качество исполнения.
7.4. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «ТЕАТР 

СЛОВА» являются:
полнота, выразительность раскрытия темы произведения, соответствие 

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

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

изготовления изделий.

8. Награждение участников Фестиваля
8.1. Конкурсные материалы Фестиваля оцениваются жюри 

в соответствии с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой 

номинации и 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 РМЦ 
ДОД ТО.

8.4. Все участники Фестиваля награждаются 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
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Анкета-заявка *
участника Фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ»,

посвященного Г оду театра

1. Название номинации

2. Название конкурсного материала

3. Фамилия и имя участника (ов) (полностью)

Приложение № 1 к Положению
о проведении Фестиваля творческих коллективов

«Поколение МЫ», посвященного Году театра

4. Дата и год рождения «___» ______________ г., полных лет

5. Класс (курс)_________________________________________________________________

6. ФИО (полностью), должность с указанием специальности руководителя конкурсного 
материала

7. Муниципальное образование____________________________________________

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

9. Дата заполнения анкеты «____ » ________________ 2019 г.

ФИО руководителя образовательной 
организации_________________________Подпись____

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде
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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________________________________________________ ,

Приложение № 2.1 к Положению
о проведении Фестиваля творческих коллективов

«Поколение МЫ», посвященного Году театра

(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 театра, 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 моих персональных данных 
обучающегося________________________________________________________________________________________

(ф ам или я , им я , о тч е ство  у ч а стн и к а )

проживающего по адресу _________________________________________________________________________
(адрес)

свидетельство о рождении, паспорт ______
(серия , н ом ер , дата  вы д ач и , к е м  вы д а н о )

:

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 31.05.2019.
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 несовершеннолетних участников Фестиваля



СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
Я ,________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу________________________________________________ ,
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Приложение № 2.2 к Положению
о проведении Фестиваля творческих коллективов

«Поколение МЫ», посвященного Году театра

(адрес

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 театра, 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 31.05.2019.
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.

_____________________  «___ » ________________________г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних участников Фестиваля
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Требования к оформлению конкурсных материалов.

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 настоящему Положению в формате Adobe 
Acrobat Document (PDF).

3. К участию в Фестивале принимаются видеозаписи (для номинаций: 
«ТЕАТР СПОРТА», «ТЕАТР ВОКАЛА», «ТЕАТР ТАНЦА», «ТЕАТР 
СЛОВА»), формат видеоролика mp4, avi; длительность видеоролика 
до 7 минут; фотоматериалы (номинация «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ»), 
количество фото - до 20 штук, формат фотоматериалов JPEG.

4. На Фестиваль предоставляется афиша, программа или краткий анонс 
выступления, где указывается: название и авторы музыкального 
произведения; фамилия, имя исполнителя (ей) (полностью) с указанием 
возраста; фамилия, имя, отчество, должность художественного руководителя 
(для номинаций «ТЕАТР ВОКАЛА», «ТЕАТР ТАНЦА», «ТЕАТР СЛОВА»). 
Формат Adobe Acrobat Document (PDF).

Приложение № 3 к Положению
о проведении Фестиваля творческих коллективов

«Поколение МЫ», посвященного Году театра



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

посвященного Г оду театра

1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/

2. Войти во вкладку А ( раздел Личный кабинет вверху слева)

3. С раскрытием окна Авторизация, войти во вкладку «Зарегистрироваться»
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Приложение № 4 к Положению
о проведении Фестиваля творческих коллективов

«Поколение МЫ», посвященного Году театра

4. Заполнить все графы.

_
Н  ДОПОЛНИ!ЕЛЬНОГ0 ОвМЗОЙАИЙЯ ДЕТ1Й * ' ******
Щ р *  ТУЛЬСКОЙ оьяас™

, илглтм ув Обуъаюии •трт- Ттпк««*д-Г.1к«— « — fimKfVt» Иодетм 1М1к%

Регистрация

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

http://www.doobr71


6. После регистрации появится окно:
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7. Разместить свои материалы в окне


