Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 28.03.2016г.

№ 213

О проведении фестиваля
детского и юношеского творчества
«Фестиваль Победы»
В соответствии с планом МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа на 2016г., в целях военно-патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования гражданской
ответственности, сохранения памяти о народном подвиге в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 21 по 28 апреля 2016г. фестиваль детского и юношеского творчества
«Фестиваль Победы» среди творческих коллективов обучающихся и воспитанников
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее – фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля (приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии фестиваля (приложение №2).
4. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дом детства и юношества» Путине И.В. обеспечить организацию и проведение
фестиваля.
5. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим
приказом и рассмотреть возможность участия в фестивале;
6. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
Соловьева Ольга Юрьевна, (3513) 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, Путине И.В., по ОО

О.А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 28.03.2016 г. № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля детского и юношеского творчества
«ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДЫ»
Номинация фестиваля этого года - Танцы на музыку военных фронтовых лет «Дорогой
памяти»
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля детского
и юношеского творчества «Фестиваль Победы»
1.2 Репертуар фестиваля должен соответствовать теме Великой Отечественной войны
1.3 Основными задачами фестиваля являются:
- военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование патриотических чувств, как
важнейшей духовно-нравственной ценности;
- сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне;
- выявление и поддержка творчески работающих коллективов;
- повышение уровня эстетического воспитания.
II. Организаторы и участники фестиваля:
2.1. Организаторами фестиваля являются:
- МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
- МАУДО «Дом детства и юношества»
2.2. Оргкомитет фестиваля:
- принимает заявки на участие;
- организует работу по подготовке и проведению фестиваля;
- освещает в средствах массовой информации ход и итоги фестиваля.
2.3. В фестивале могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций,
воспитанники детских дошкольных образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования в возрасте от 5 лет, студенты высших и средних
профессиональных образовательных учреждений.
III. Порядок и организация проведения фестиваля:
3.1 Фестиваль – конкурс проходит в два этапа:
- отборочный тур;
- фестиваль.
3.2 Танцы представленные конкурсантами должны соответствовать теме фестиваля.
3.3 Танцы могут быть сценическими, театрализованными, сюжетными, классическими,
эстрадными, спортивными, народными, бальными и т.д.
Приветствуется театрализация, оригинальность
нестандартное режиссёрское решение номеров.

костюмов,

использование

реквизита,

3.4 Для участия в отборочном туре участники фестиваля представляют в орг. комитет заявку по
форме (см. приложение). Заявки на участие, поступившие по истечении установленного срока,
не рассматриваются.
3.5 Исполнение каждого номера не должно превышать более 5 минут.
3.6 Лучшие номера будут представлены на фестивале, посвящённом Дню Великой Победы.
4. Сроки проведения фестиваля:
4.1 Фестиваль проходит в апреле 2016г. в следующем режиме:
- Отборочный тур – 21 апреля (детские сады), 22 апреля (образовательные организации) с
13:00ч. до 18:00ч. в МАУДО «Дом детства и юношества» (ул. им. Румянцева, 113)
- Фестиваль состоится 28 апреля 2016г.
Заявки принимаются до 20 апреля 2016 г. по электронной почте: innaputina@bk.ru
Справки по телефону:
Тел. 69-84-39, 8-902-601-602-5 (Мельникова Ольга Владимировна)
5. Подведение итогов:
5.1. По итогам фестиваля победителям и призёрам вручаются дипломы, а участникам –
сертификаты.

Приложение
к Положению

Заявка
на участие в фестивале детского и юношеского творчества
«Фестиваль Победы»
_______________________________________________________
(образовательная организация)

№ п/п

Название номера

Директор ОО

Жанр
исполнения

Исполнитель
(фамилия, имя,
возраст)

Время
исполнения

Ф.И.О.
руководителя,
должность
(полностью),
контактный телефон
(сотовый)

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 28.03. 2016г. № 213

Состав конкурсной комиссии
фестиваля детского и юношеского творчества
«Фестиваль Победы»
1. Соловьёва О.Ю., начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
2. Путина И.В., директор МАУДО «Дом детства и юношества»;
3. Зуянов К.А., руководитель МАОУ СОШ № 18 - СПО ООШ № 19;
4. Козлов С.Г., педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №34, руководитель
ансамбля «Златоустье»;
5. Багдасарян А.Г., педагог дополнительного образования МАУДО «Дом детства и юношества»;
6. Фаустова
«Омнибус».

Н.В.,

актриса

Златоустовского

государственного

драматического

театра

Приложение
к Положению
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных субъекта
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,___________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________
Ф.И.О. ребенка
_____________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под
опекой (попечительством)
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детства и юношества» (далее – оператор)
расположенному по адресу: 456205,Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, д.113., пом.1 для формирования интегрированного банка данных учащегося контингента в
целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки,
формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей на получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной
системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до
выпуска из учреждений общего, начального и среднего профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные родителя
(законного Данные о детях:
представителя):
 фамилия, имя, отчество;
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 дата рождения;
 адрес (фактического проживания);
 адрес (фактического проживания)
 номер контактного телефона.
 пол, гражданство;
 сведения о полученных наградах (грамоты, дипломы и
др.);
 номер контактного телефона
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в
унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих
решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детства и юношества», Муниципальное казенное учреждение Управление образования и
молодёжной политики, МОиН Челябинской области.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в
помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах, олимпиадах.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте учреждения
и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и муниципальных
органов управления
образованием, образовательного учреждения, регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует в течение срока обучения, а также
5 лет после окончания образовательного учреждения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку представителю учреждения.
Дата _____________
Подпись: ___________________________ /_________________________________
(расшифровка)

СОГЛАСИЕ
педагога на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,___________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога
г. проживающий: адрес проживания _________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детства и юношества» (далее – оператор)
расположенному по адресу: 456205,Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, д.113., пом.1 для формирования
интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих
результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих
решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной и
оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их
поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:

фамилия, имя, отчество;

год рождения;

месяц рождения;

дата рождения;

адрес (регистрации и фактического проживания);

паспортные данные;

пол, гражданство;

номер контактного телефона.
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в
унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих
решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детства и юношества», Муниципальное казенное учреждение Управление образования и
молодёжной политики, МОиН Челябинской области.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в
помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах, олимпиадах.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте учреждения
и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и муниципальных
органов управления
образованием, образовательного учреждения, регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует в течение срока обучения, а также
5 лет после окончания образовательного учреждения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку представителю учреждения.
Дата _____________
Подпись: ___________________________ /_________________________________
(расшифровка)

