
                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI открытом межмуниципальном фестивале 

духовной и  патриотической песни 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения VI открытого межмуниципального фестиваля духовной и  патрио-

тической песни  (далее – Положение). 

1.2. Организатором VI открытого межмуниципального фестиваля 

духовной и  патриотической песни (далее –Фестиваль) являются отдел 

образования администрации района, отдел культуры и архивного дела 

администрации района при участии актива Крестовоздвиженского храма 

р.п.Сосновка Сосновского района Тамбовской области (далее – Оргкомитет) . 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет муниципальное казённое учреждение «Информационно-

методический центр системы образовательных учреждений района». 

1.4.Информация о фестивале размещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте отдела образования администрации 

Сосновского района. 

 



2. Цели и задачи. 

2.1. Цель Конкурса:  

воспитания духовности, патриотизма, нравственности детей и молодёжи, 

приобщение их к  культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества; 

выявление и поддержка талантливых, одарённых детей и подростков  в 

области вокального исполнительства. 

             2.2. Задачи фестиваля: 

формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине; 

популяризация духовной и патриотической песни; 

поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества. 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками фестиваля могут быть обучающиеся и воспитанники  

(вокальные коллективы) образовательных организаций Сосновского района, 

обучающиеся и воспитанники образовательных организаций других 

муниципальных образований Тамбовской области (в том числе творческие 

коллективы  муниципальных образовательных организаций) в соответствии с 

поданными заявками. Участниками фестиваля могут быть дети  в возрасте от 3,5 

до 18  лет. Число участников вокальных коллективов не ограничивается. 

4. Сроки и порядок проведения фестиваля. 

  4.1. Фестиваль  проводится  28 февраля 2020 г. в 11.00.  Место 

проведения – Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул. Интернациональная, д.221 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновский районный дом 

культуры». 

4.2. Для участия в фестивале органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 

городов Тамбовской области, Тамбовским областным образовательным 

учреждениям  необходимо подать заявку в оргкомитет  фестиваля до 15 февраля 

2020 г. (приложение №1 к настоящему положению), по адресу: Тамбовская 

область, р.п.Сосновка, ул.Интернациональная, д.213, отдел образования (каб. № 

68) или направить по электронному адресу  [dopobraz@r32.tambov.gov.ru] 

ответственному специалисту Жилинских Татьяне Викторовне 

тел.84753226542. Направление фонограмм  производится одновременно с 

подачей заявки в электронном виде на указанный адрес. 

4.3. Количество участников в каждой номинации  (от муниципалитета) 

должно быть не более одного от муниципальных районов и областных 

государственных организаций, не более двух от городов. Образовательные 

организации Сосновского района представляют  не более одного участника в 



каждой номинации. Приветствуется направление на фестиваль победителей и 

призёров муниципальных песенных конкурсов. 

5. Условия проведения фестиваля. 

5.1.Участникам фестиваля предлагается исполнить произведение духовной 

и патриотической   тематики по следующим номинациям:  

Номинация 1. Россия – Родина моя. 

Номинация 2. Эхо фронтовых дорог. 

Номинация 3.Русь  православная. 

Каждый участник (вокальный коллектив) имеет право исполнить одно 

произведение в номинации. Порядок выступлений участников определяется 

Оргкомитетом Фестиваля 
 

5.2. Все произведения участники исполняют на русском языке или на языке 

народов, проживающих на территории Российской Федерации; выступления 

проводятся a′capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении 

концертмейстера или фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус 

один» (CD диски или USB-флэш-накопители) обеспечивается непосредственно 

участником.  

 Выступление участника (вокального коллектива) может сопровождаться 

хореографическим номером. В конкурсных выступлениях допускается 

использование световых эффектов.  

5.3. Определение победителей и призёров не предусмотрено. Каждый 

участник получает диплом администрации Сосновского района и Мичуринской 

Епархии. 

6. Руководство проведением Конкурса 

 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование  

в некоммерческих целях фото и видео выступлений конкурсантов для освещения 

в публичном пространстве и в информационных материалах,  

в том числе для размещения в сети Интернет на сайте отдела образования 

администрации Сосновского района, и в социальных сетях. 

6.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением 

Оргкомитета, принятым простым большинством голосов. 

В случае внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная 

информация о Конкурсе своевременно размещается на сайте отдела образования 

администрации Сосновского района. 

7. Финансовые условия проведения фестиваля. 

Проезд участников до места проведения и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

  



 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                      к  ПОЛОЖЕНИЮ 

Заявка 
на участие в V открытом межмуниципальном фестивале духовной и 

патриотической песни от органа управления образованием муниципального 

района (города) 

_________________________________________________________ 

(наименование ) 

 

№ 

п/

п 

Номина 

ция 

Фамилия, 

имя  

участника 

Возраст 

(дата 

рождения) 

Название 

номера 

Образователь 

ное 

учреждение  

(филиал) 

Ф.И.О. и должность  

педагога-руководи 

теля (указать 

полностью), 

контактный 

телефон 

(желательно 

сотовый). 

       

 

 

Руководитель  

органа управления образованием                                                     Ф.И.О. 

          

 

______________ Дата 

 

 

 

Примечание: с заявкой в электронном виде необходимо направить  точное 

название произведения с указанием авторов и текста, а так же мунусовку 

для формирования программы.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                      к  ПОЛОЖЕНИЮ 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие отделу образования администрации Сосновского района Тамбовской области, 

расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Интернациональная , д.213,  

муниципальному казённому учреждению «Информационно-методический центр системы 

образовательных учреждений района», расположенному по адресу: Тамбовская область, 

р.п.Сосновка, ул.Интернациональная, д.213 (далее – Операторы), на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс; номинация, биометрические 

данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения VI открытого 

межмуниципального фестиваля духовной и патриотической песни  (далее – Фестиваль), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

 

 

 

 

 

                         
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 даю свое согласие отделу образования администрации Сосновского района Тамбовской области, 

расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Интернациональная , д.213,  

муниципальному казённому учреждению «Информационно-методический центр системы 

образовательных учреждений района», расположенному по адресу: Тамбовская область, 

р.п.Сосновка, ул.Интернациональная, д.213 (далее – Операторы), на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс; номинация, биометрические 

данные (фото и видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения VI открытого 

межмуниципального фестиваля духовной и патриотической песни  (далее – Фестиваль), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на 

сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.  

 

 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

                                                                                        

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               УТВЕРЖДЁН  

                                                                        распоряжением администрации района  

              от                                            

 

                                                       СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению VI открытого межмуниципального 

фестиваля духовной и патриотической песни 

 

Нагайцева Светлана Владимировна - заместитель главы администрации 

района, председатель оргкомитета; 

 

Нефёдова Маргарита Васильевна - начальник отдела образования 

администрации района, заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

Соломатина Валентина Ивановна - начальник отдела культуры и 

архивного дела администрации района, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Члены рабочей группы:  

Батина Татьяна Васильевна - заведующая МБДОУ детский сад №2; 

 

Денисов Вячеслав Николаевич - директор МБОУ ДОД Сосновский 

районный центр детского творчества; 

 

Алексей Зубков - настоятель Крестовоздвиженского 

храма (по согласованию); 

 

Куртунова Ольга Николаевна -  директор МБОУ ДОД «Сосновская 

детская музыкальная школа»; 

 

Ларина Надежда Валентиновна 

 

-  директор МКУ «ИМЦ СОУР»; 

 

Маринич Надежда Васильевна - заведующая МБДОУ детский сад №1; 

 

Платицына Людмила Валерьевна - директор МБОУ Сосновской СОШ 

№2; 

 

Попова Татьяна Алексеевна - заведующая МБДОУ детский сад №3; 

 

Савинкина Наталья Викторовна - директор МБОУ Сосновской  СОШ 

№1; 

 

Фокина Юлия Алексеевна - директор МБУК «Сосновский РДК»; 

 

                                                                                                     

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                                              

                                                                                                    УТВЕРЖДЁН 

                                                                       распоряжением  администрации района 

                от                        

 

П Л А Н 

подготовки и проведения муниципального открытого фестиваля духовной и 

патриотической песни 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 Подготовка сценария и ведущих 

мероприятия 

Нефёдова М.В. 

Ларина Н.В. 

До 

10.02.2020 

2 Подготовка и направление писем в 

ОМВД по Сосновскому району и 

ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» 

Дружкина Л.Б. До 

18.02.2020 

3 Подготовка и направление  писем и 

положения о фестивале главам 

муниципальных районов, Центр 

«Преображение», отдел 

дополнительного образования 

Управления образования и науки 

Тамбовской области 

Нефёдова М.В. До 

17.01.2020 

4 Подготовка помещения для проведения 

мероприятия 

Фокина Ю.А. До 

28.02.2020 

5 Подготовка участников Фестиваля  Маринич Н.В., 

Батина Т.В., 

Попова Т.А., 

Савинкина Н.В., 

Платицына Л.В., 

Куртунова О.Н. 

До 

10.02.2020 

6 Приглашение гостей фестиваля Соломатина В.И. 

Нефёдова М.В. 

До 

01.02.2020 

7 Оформление сцены Фокина Ю.А. 

Денисов В.Н. 

Ускова Т.А. 

До 26-

27.02. 

2020 

8 Подготовка благодарственных писем и 

дипломов участникам Фестиваля 

Аксёнова Е.В. 

Жилинская Т.В. 

До 

20.02.2019 

9 Контроль за организацией доставки 

участников мероприятия 

Дружкина Л.Б. 28.02.2020 

10 Обеспечение явки  представителей 

педагогических коллективов, 

заинтересованных лиц 

Руководители  

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений, 

Жилинская Т.В. 

 28.02.2020 

11 Установка и  обеспечение работы 

аппаратуры 

Фокина Ю.А. 

 

28.02.2020 

12 Подготовка трапезы Нефёдова М.В. 28.02.2020 



Платицына Л.В. 

О.Алексей 

13 Приглашение представителей прессы, 

размещение объявления  на 

электронном табло в виде бегущей 

строки 

Жилинская Т.В. До 

20.02.2020 

14 Регистрация участников мероприятия Дружкина Л.Б. 

Рыбина Е.Н. 

28.02.2020 

15 Подготовка волонтёров для оказания  

содёйствия гостям и участникам 

фестиваля 

Ларина Н.В. До 

20.02.2020 

16 Изготовление и размещение табличек в 

зале для размещения гостей, 

обеспечение правильного размещения 

Ларина Н.В. 27.02.-

28.02.2020 

17 Организация выставки рисунков 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений района 

Денисов В.Н. 

Абанина М.С. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

  

16.- 28.02. 

2020 

18 Организация питания участников 

Фестиваля 

Юрина Г.В. 

Савинкина Н.В. 

25-28.02. 

2020 

19 Подготовка презентации Ускова Т.А. 20-26.02. 

2020 

20 Организация церемонии награждения  

 

Аксёнова Е.В. 28.02.2020 

 

 


