
Положение 

о проведении Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного фестиваля художественного творчества 

работников образования «К новым творческим вершинам» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются департамент образования 

Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – БОУ ДО г Омска «ДДТ 

ОАО»). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях активизации творческой инициативы 

работников образования, способствующей созданию оптимальных условий 

для развития личности на основе духовных ценностей и традиций. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- содействовать повышению престижа профессии педагога через 

художественное творчество; 

- содействовать возрождению и распространению духовных ценностей и 

традиций; 

- повышать художественный уровень репертуара и исполнительского 

мастерства; 

- создавать условия для обмена творческими и профессиональными 

достижениями, опытом. 

 3. Участники Фестиваля  

3.1. В Фестивале принимают участие педагогические работники, творческие 

дуэты (обучающий и педагог) муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций города Омска. 
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4. Организация Фестиваля 

4.1. В целях организационно-методического и информационного 

обеспечения проведения Фестиваля создается муниципальный 

организационный комитет Фестиваля (далее – оргкомитет Фестиваля). 

4.2. Оргкомитет Фестиваля: 

- утверждает состав жюри Фестиваля. Жюри оценивает конкурсные 

выступления и определяет победителей и призеров Фестиваля. Жюри не 

имеет права разглашать результаты Фестиваля до официального объявления; 

- определяет порядок проведения муниципального этапа Фестиваля, 

назначает ответственных за его реализацию; 

- готовит материалы Фестиваля для освещения в средствах массовой 

информации. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Муниципальный этап Фестиваля проводится 7 октября 2019 года, с 10.00 

до 18.00 часов на базе БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» (г. Омск, ул. Лизы 

Чайкиной, 23). 

Количество победителей данного этапа ограничивается квотой: 12 

победителей (по 2 победителя в каждой номинации). 

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Художественное слово»; 

- «Вокал»; 

- «Хореография»; 

- «Хоровое искусство»; 

- «Инструментальное исполнительство»; 

- «Учитель и ученик» – совместный номер педагога и обучающегося (в 

любом жанре). 

5.3. Участники исполняют по одному произведению, регламент выступления 

– не более 4-х минут. 

5.4. В номинации «Вокал» допускается живой «back vocal» для солистов, 

если он не дублирует основной голос, не допускается «back vocal» для 

ансамблей. Не допускается фонограммы с «double» - трек. 

5.5. Количество микрофонов на сцене – 4 шнуровых и 2 радиомикрофона. 



5.6. Музыкальное сопровождение: фонограмма выступления предоставляется 

на USB-флеш-носителе в формате MP3 или WAV, на котором содержится 

только звукозапись с указанием названия произведения, учреждения, 

фамилия исполнителя. 

5.7. Для участия в муниципальном этапе областного Фестиваля участники 

направляют в оргкомитет заявку в срок до  25.09.2019 по ссылке: 

https://forms.gle/oynh7hiMudHYtXLq5  

5.8. Время проведения конкурсных испытаний в номинациях: 

- «Художественное слово», 7 октября 2019 года, с 10.00до 11.30 часов; 

- «Вокал», 7 октября 2019 года, с 11.30 до 13.30 часов; 

- «Хореография»; 7 октября 2019 года, с 13.30до 15.00 часов; 

- «Хоровое искусство», 7 октября 2019 года, с 11.30 до 13.30 часов; 

- «Инструментальное исполнительство», 7 октября 2019 года, с 15.00до 16.30. 

часов; 

- «Учитель и ученик», 7 октября 2019 года, с 16.30до 18.00 часов. 

5.9. Для участия в областном (отборочном) этапе Фестиваля оргкомитет 

муниципального этапа в срок до 10 октября 2019 года направляет в 

оргкомитет Фестиваля заявку установленного образца. 

6. Критерии оценки 

Конкурсные выступления участников оцениваются по 10-балльной системе, 

по следующим критериям: 

- уровень исполнительного мастерства; 

- оригинальность исполнения; 

- культура исполнения номера; 

- вокально-хоровые навыки (для вокальных и хоровых коллективов); 

-сложность репертуара и аранжировка; 

-музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

7.1. В срок до 7 октября 2019 года жюри подводят итоги муниципального 

этапа областного Фестиваля. Список победителей публикуются на сайте БОУ 

ДО г. Омска «ДДТ ОАО» в разделе «Новости» http://www.ddtoao.ru/. 

https://forms.gle/oynh7hiMudHYtXLq5
http://www.ddtoao.ru/


7.2. Победители муниципального этапа областного Фестиваля награждаются 

дипломами департамента образования Администрации города Омска, все 

участники муниципального этапа областного Фестиваля получают 

сертификаты участника.  

8. Информационное сопровождение Фестиваля 

8.1. Положение о проведении муниципального этапа областного Фестиваля, 

информация об итогах муниципального этапа областного Фестиваля 

размещается на сайте департамента образования Администрации города 

Омска http://www.omsk.edu.ru/ в разделе «Олимпиады и конкурсные 

мероприятия» и БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» http://www.ddtoao.ru/ в 

разделе «Новости». 

8.2. Контактное лицо по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа областного Фестиваля Потанина Виктория 

Валерьевна, художественный   руководитель БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

контактный телефон 8 (3812) 53-63-29, сот. тел.8-908-101-32-90. 

 

9. Финансирование расходов на проведения Фестиваля 

9.1. Финансирование расходов на проезд, питание участников 

муниципального этапа областного Фестиваля осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Организаторы муниципального этапа областного Фестиваля оставляют 

за собой право внести в Положение изменения и дополнения. Обо всех 

изменениях сообщается дополнительно, но не позднее 14 дней до начала 

муниципального этапа Фестиваля. 
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Приложение 1. 

 к Положению о проведении муниципального 

этапа областного Фестиваля художественного 

творчества работников образования «К новым 

творческим вершинам» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

(согласие для участников в возрасте до 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О родителей или законного представителя полностью) 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

На основании________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

Проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия_______ номер____________________________ 

выдан______________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

ИНН _______________________________________СНИЛС_________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО» в целях организации, проведения, подтверждения итогов 

муниципального этапа областного фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения, свидетельство о 

рождении/паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес с индексом. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществиться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны в дипломах, свидетельствах, могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров Фестиваля, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрения. 

     Согласие на обработку персональных данным моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

     Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

      Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердить 

достоверность дипломов или свидетельств обучающихся. 

 

«___» ________2019г.     _________/__________ 
        Подпись         ФИО 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 к Положению о проведении муниципального 

этапа областного Фестиваля художественного 

творчества работников образования «К новым 

творческим вершинам» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Я, _____________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

паспорт: серия ____________ номер__________, выдан: 

____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________ 

(ИНН/СНИЛС) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных БУ ДО 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» в целях организации, 

проведения, подтверждения итогов областного фестиваля художественного творчества 

работников образования «К новым творческим вершинам». 

     Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной 

финансовой документации даю также согласие на использование данных паспорта, ИНН, 

СНИЛС, адреса проживания. 

     Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществиться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

     Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

     Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

     Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердить 

достоверность дипломов или свидетельств обучающихся. 

 

«___» ________2019г.     _________/__________ 
        Подпись         ФИО 

 


