
  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 25.07.2017 г.Тамбов № 2163 

 
О проведении III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос 
поколения» 
 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий            

с обучающимися на 2017 год, в целях поддержки и развития детского 

творчества в области информационных технологий и средств массовой 

информации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести  

с 14 по 16 сентября 2017 года на базе Центра творчества и оздоровления 

«Космос» III Межрегиональный фестиваль детской прессы «Голос 

поколения» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных 

организаций обеспечить участие делегаций муниципалитетов в Фестивале. 

5. Тамбовскому    областному    государственному    бюджетному 

учреждению «Школьный автобус» (Каданцев) обеспечить транспортную 

перевозку участников Фестиваля. 

6. Тамбовскому областному государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Педагогический 

колледж г.Тамбова» (Шаталова) предусмотреть корректировку учебных 

занятий студентов. 

7. Начальнику Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения»  (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счёт средств государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, согласно смете 

расходов (Приложение 3). 

 



8. Возложить ответственность за расходование финансовых средств на 

заведующего отделом Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» Н.А.Поддячую. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления  

образования и науки области 

от _______ №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Межрегионального фестиваля детской прессы 

 «Голос поколения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос 

поколения» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является управление образования и 

науки Тамбовской области при содействии АО «Издательский дом 

«Мичуринск». 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля  

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»). 

1.4. Партнеры Фестиваля: управление по связям с общественностью 

администрации Тамбовской области, управление пресс-службы и 

информации администрации Тамбовской области, отдел пресс-службы 

Тамбовской областной Думы, Тамбовская областная избирательная 

комиссия, комитет образования администрации города Тамбова, комитет по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

города Тамбова, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», Тамбовское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Тамбовская 

региональная общественная организация «Союз детских организаций», 

телерадиокомпании и печатные СМИ области.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является поддержка, развитие детского и 

юношеского творчества в области информационных технологий и средств 

массовой информации. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

поддержка детского и юношеского творчества, предоставление детям 

возможности творческой самореализации; 



 

 

формирование единого информационного пространства детской 

прессы; 

привлечение внимания профессионального сообщества к 

необходимости развития детских СМИ регионов; 

повышение уровня школьной издательской печати и обмен опытом 

между участниками Фестиваля; 

выявление новых тенденций и направлений в области 

информационных технологий и средств массовых коммуникаций. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются детские объединения 

журналистской направленности (делегации от детских пресс-центров, 

радиоцентров, редакций печатных изданий) независимо от ведомственной 

принадлежности. Возраст участников: 11-17 лет. 

3.2. Состав делегации должен включать в себя 1 руководителя и не 

менее 3 детей. 
3.3. Каждому участнику необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, медицинский полис и справку об 

эпидокружении.    

Для руководителей делегаций – наличие медицинских справок 

(медицинских книжек) и приказа о возложении ответственности за жизнь и 

здоровье детей. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля 

4.1. Руководство Фестивалем осуществляется оргкомитетом. 

4.2.Оргкомитет оставляет за собой право:  

вносить изменения и дополнения в условия проведения Фестиваля, не 

позднее 10 дней до даты официального открытия Фестиваля, с обязательным 

доведением до участников внесённых изменений и размещением 

информации на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (http://dopobr.68 edu.ru). 

отстранить заявителей от участия в Фестивале за нарушение 

настоящего Положения. 

4.3. Оргкомитет Фестиваля обязан: 
разработать программу и создать условия для ее реализации; 

обеспечить соблюдение прав всех участников Фестиваля и создать им 

равные условия во время проведения конкурсных мероприятий;  

организовать информационную работу. 

 

5. Жюри Фестиваля 

5.1. Для оценки конкурсных мероприятий участников формируется 

жюри Фестиваля из специалистов в области СМИ и ведущих преподавателей 

факультета журналистики ФГБОУ «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина».  

5.2. Состав жюри утверждает оргкомитет.  



 

 

5.3. Жюри обладает исключительным правом принятия решений о 

награждении победителей. Решение жюри является окончательным и 

обсуждению не подлежит. 

5.4. В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призеров является голос 

председателя жюри. 

 

6. Порядок организации и проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I (заочный) этап – с 27 июля по 08 сентября 2017 года. 

В рамках данного этапа участники в срок до 06 сентября 2017 года 

направляют на электронный адрес: osvr-centr@yandex.ru (тема письма: 

«Голос поколения») конкурсные работы (согласно номинациям): 

номинация «Телевизионная журналистика» – авторский видеосюжет об 

аномальных погодных условиях на тему: «Вот оно, какое наше лето»                    

(формат видеосюжета avi, Hd, mp4, время сюжета не более 4 минут); 

номинация «Фотография» – серия авторских фотографий (8-10 

фотографий) на тему: «Моя малая родина» (разрешение фотоматериалов  не  

менее 72-300 dpi, формат jpg, оригинальное название каждой фотографии, 

отражающее тематику кадра); 

номинация «Дизайн» – дизайн-макет  главной  страницы 

информационного портала, посвящённого 80-летию Тамбовской области 

(дизайн-макет должен включать авторский логотип и необходимые элементы 

навигации, формат jpg, pdf); 

номинация «Публицистика» – одна авторская (ранее не 

выставлявшаяся для участия в Фестивале) творческая работа на тему:  

«Родной край глазами детей» (формат работы – эссе или интервью о 

достопримечательностях или особенностях родного края); 

«Необычное путешествие» (формат работы – эссе об интересных 

путешествиях, местах необычного отдыха). 

Текст должен соответствовать следующим требованиям: полуторный 

межстрочный интервал, шрифт обычный Times New Roman, кегль 12; поля: 

слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см; нумерация страниц 

– нижний колонтитул (справа), объем работы не более 4 страниц. 

II (очный) этап – с 14 сентября по 16 сентября 2017 года. 

Фестиваль проводится на базе Центра творчества и оздоровления 

«Космос» (Тамбовская область, Тамбовский район, Горельский лесхоз, 

Тулиновское лесничество, квартал 226).  

Программа Фестиваля включает: конкурсные мероприятия по 

различным номинациям; творческие лаборатории по основам видеомонтажа, 

постановки закадрового текста; мастер-классы по способам визуализации 

информации, инфографики, дизайну, специфике журналистского текста, 

интервьированию; брифинг с представителями государственных и 

общественных организаций; культурно-досуговые программы. 

mailto:osvr-centr@yandex.ru


 

 

6.2. Лучшие творческие работы, подготовленные участниками в рамках 

Фестиваля, будут размещены на электронных порталах: http://www.top68.ru,  

http://dopobr.68 edu.ru, в печатных изданиях региональных СМИ, а также в 

новостной ленте телеканала «Новый век».  

 6.3. Работы будут оцениваться в соответствии с критериями 

(Приложение 3 к Положению). 

 

7. Обязательные требования 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 06 сентября 2017 

года в электронном виде предоставить в оргкомитет по адресу: г.Тамбов, ул. 

Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», кабинет № 23 или на электронную почту: osvr-centr@yandex.ru, 

следующие документы: анкету-заявку (Приложение 1 к Положению), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению), 

сведения об оплате взносов для участия (скан-копия квитанции), материалы  

I (заочного) этапа конкурсных мероприятий в соответствии  

п.6.1. Положения. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется управлением 

образования и науки области и за счет средств участников Фестиваля. 

8.2. Оплата производится в соответствии с договором возмездного 

оказания услуг по питанию и проживанию для физических и юридических 

лиц (Приложение 4 к Положению). 

8.3. Расходы по командированию участников на Фестиваль несет 

направляющая организация. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Закрытие Фестиваля и подведение итогов состоится 16 сентября 

2017 года в ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» по 

адресу: г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3-б.  
9.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Фестиваля 

награждаются дипломами и грантами управления образования и науки 

Тамбовской области. 

9.3. Всем участникам будут вручены сертификаты Фестиваля. 

 

10. Контактная информация 

10.1. Вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 

тел.: 8 (4752) 71-11-13 Чуксин Александр Николаевич, заместитель 

директора; 

10.2. Вопросы, связанные с содержанием Фестиваля и конкурсными 

мероприятиями тел.: 8 (4752)  71-33-46  Цыганков Павел Юрьевич, методист; 

10.3. Вопросы, связанные с заключением договора и оплаты тел.:             

8 (4752) 71-36-80 Крылова Инна Сергеевна, ведущий экономист. 

 

http://www.top68.ru/


 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Анкета-заявка на участие  

в III Межрегиональном фестивале детской прессы «Голос поколения» 
 

 

Информация об организации 

Территория (субъект РФ)  

Муниципалитет (город/район)  

Полное наименование организации 

(без сокращений в соответствии с 

уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность руководителя  
 

Телефон  

Электронная почта  

Название детского пресс-центра 

(редакции) 
 

Информация о руководителе делегации Фестиваля 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность руководителя делегации 
 

Телефон руководителя делегации, адрес 

электронной почты 
 

Информация об участнике  Фестиваля  

(список участников) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Электронная почта 

участника 

    

    

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  
          организации                                                                      _____________ 
                М.П. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных участника  

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_______________ 

№________________ выдан _____________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, и Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы).
1
 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения             

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» (далее – Фестиваль), 

а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении 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 (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах 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.  

 

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

Подпись               Расшифровка подписи                   

 

 

                                                           
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 родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника III Межрегионального фестиваля детской прессы 

«Голос поколения» 
 

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 на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, и Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы).
2
 

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  

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» (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 

(буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах 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.  

                                                           
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. 



 

 

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

интересах несовершеннолетнего. 
  

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

                                                                                                                       (Подпись) 

(Расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к Положению 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля 

Оценка предоставленных конкурсных работ происходит на каждом 

этапе конкурсных мероприятий. Оценка по каждому критерию выставляется 

членами жюри от 0 до 10 баллов, максимальная оценка конкурсной работы 

на каждом этапе составляет 50 баллов. Победитель и призер в каждой 

номинации конкурса определяется по наибольшей сумме баллов набранных 

участником Фестиваля на каждом этапе конкурса. 

Оценка конкурсной  работы проводится в соответствии со следующими 

критериями:  

 

Номинация «Телевизионная журналистика» 

соответствие заявленной теме – 10 баллов; 

раскрытие темы – 10 баллов; 

закадровый текст – 10 баллов; 

качество монтажа – 10 баллов. 

 

 Номинация «Фотография» 

соответствие заявленной теме – 10 баллов;   

композиция – 10 баллов; 

нестандартный подход (креативность) – 10 баллов;   

степень сложности – 10 баллов; 

эмоциональность – 10 баллов. 

 

 Номинация «Дизайн» 

оригинальность идеи – 10 баллов;   

логотип – 10 баллов; 

композиция – 10 баллов; 

подбор данных – 10 баллов; 

стиль – 10 баллов. 

 

Номинация «Публицистика» 

грамотность (орфография, пунктуация) – 10 баллов; 

литературный уровень (стилистика) – 10 баллов; 

соответствие теме – 10 баллов; 

оригинальность – 10 баллов; 

актуальность и острота проблемы (явления) – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к Положению 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления 

 образования и науки области 

от _______ №______ 
 

Договор №_____  

возмездного оказания услуг по питанию и проживанию участников 

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» 

 

г. Тамбов                                                                                  «__» _________ 2017 г. 

 

_______________________________________________________________________,       

паспорт_________________________________выдан________________________________

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу ___________________________________________________   

_____________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Трунова Дмитрия Васильевича, 

действующего на основании Устава, утверждённого постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика и в установленные им сроки оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  питанию  и  проживанию               

для _______ (___________________________) участников, прибывших с Заказчиком на 

III Межрегиональный фестиваль детской прессы «Голос поколения», на территории 

ЦТО «Космос» по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Тулиновское 

лесничество, квартал 226 (далее по тексту – услуги). 

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему 

договору, устанавливается:  с 14.09.2017 по 16.09.2017. 

1.4. Стороны договорились о том, что услуги по настоящему договору оказываются  

силами, средствами и с использованием оборудования Исполнителя. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

Заказчиком. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего 

договора. 

2.1.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ             

«О персональных данных», получив доступ к персональным данным Заказчика, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять его персональные данные.  

2.1.3.Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. 

персональные данные, сведения о деятельности Заказчика и иные), ставшие ему 

известными в результате выполнения настоящего договора. 



 

 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Предоставить Исполнителю полноценную информацию, требующуюся для 

оказания услуг. 

2.2.2. Предоставлять  Исполнителю  свои  персональные  данные  (в т.ч. 

несовершеннолетних детей,  прибывших с Заказчиком), необходимые для заключения и 

последующего исполнения настоящего договора, а также заполнения листка временной 

регистрации, соглашаясь тем самым в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», на их обработку (получение и хранение 

Заказчиком), а именно: ФИО, даты и места рождения, гражданства, адреса места 

регистрации, вида документа, удостоверяющего личность (серия и номер этого документа, 

наименование органа, выдавшего документ, дату выдачи документа), СНИЛС, ИНН, 

контактного телефона. 

2.2.3. Не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. персональные данные, 

сведения о деятельности Исполнителя и иные), ставшие ему известными в результате 

выполнения настоящего договора. 

2.2.4. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять качество и стадию оказания услуг, не вмешиваясь в 

процесс, осуществляемый Исполнителем. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта об 

оказании услуг, потребовав от Исполнителя возврата внесенной по предоплате суммы 

пропорционально части оказанных услуг, до момента получения извещения об отказе 

Заказчика от исполнения договора. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без 

предварительного получения на то согласия Заказчика. 

 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, понесенных последним в результате такого отказа. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 

________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек. 
Цена договора напрямую зависит от количества участников, указанного в п. 1.2. 

настоящего договора и формируется исходя из стоимости услуг Исполнителя по питанию 

и проживанию для одного участника мероприятия в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком  по 100% предоплате не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала фестиваля детской прессы. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются выполненными с момента 

зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

3.5.Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть 

подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   настоящего                         

договора    стороны    несут       ответственность      в      соответствии       с   действующим 

законодательством  РФ.   

4.2. Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, 

если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине. 

4.3. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. 



 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами.  

5.2. Договор прекращает свое действие после выполнения каждой стороной всех 

обязательств по настоящему договору. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

Соответствующим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

    Заказчик   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт __________________________ 

     выдан (кем, когда) 

_________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Зарегистрирован: __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

 

__________________  

_________________ 

         (подпись) 

Исполнитель 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 

Р/сч. 40601810068501000001 

в Отделение Тамбов УФК по Тамбовской 

области 

БИК 046850001 

УФК по Тамбовской обл. (ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» л/с 20646У71380) 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор  _______________Д.В.Трунов   

                         (подпись) 

                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

об оказании услуг 

по договору возмездного оказания услуг 

по питанию и проживанию участников 

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» 

от _____________ г. №__ 

 

  

г.Тамбов                                                                                                   «___» _________ 2017 г. 

 

_______________________________________________________________________,       

паспорт_________________________________выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Трунова Дмитрия Васильевича, 

действующего на основании Устава, утверждённого постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что: 

1.Исполнитель по заданию Заказчика за период с 14.09.2017г. по 16.09.2017г. оказал 

Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2. договора № ____ от «___» _________ 2017 г. 

возмездного оказания услуг по питанию и проживанию участников III Межрегионального 

фестиваля детской прессы «Голос поколения». 

2.Размер вознаграждения, подлежащий выплате Заказчиком Исполнителю за 

оказанные Исполнителем услуги, составляет _____________________ 

(_______________________________) рублей 00 копеек. 

3.Стороны подтверждают, что услуги по договору возмездного оказания услуг за 

период, указанный в п. 1 настоящего Акта, считаются оказанными в полном объеме. 

Взаимных претензий по качеству, объему оказанных услуг и размеру вознаграждения за 

оказанные услуги Стороны не имеют. 

 

Заказчик:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт __________________________ 

        выдан (кем, когда) _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Зарегистрирован: __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

 

        __________________ ________________ 

          (подпись)                       

       Исполнитель: 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000 г. Тамбов,                   

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 

 

 

 

 

 

 

 

    

Директор_____________Д.В.Трунов 

                       (подпись) 

                      М.П.      



 

 

Договор  

возмездного оказания услуг 

по питанию и проживанию участников 

III Межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения» 

 

г. Тамбов                                                                «__» _________ 2017 г. 

 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора_____________________________ 

_______________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Трунова 

Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика и в установленные им сроки оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по питанию и проживанию для 

_______ (___________________________) участников III Межрегионального фестиваля 

детской прессы «Голос поколения» на территории ЦТО «Космос» по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, Тулиновское лесничество, квартал 226 

(далее по тексту – услуги). 

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему 

договору, устанавливается:  с 14.09.2017 по 16.09.2017. 

1.4. Стороны договорились о том, что услуги по настоящему договору оказываются  

силами, средствами и с использованием оборудования Исполнителя. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

Заказчиком или его уполномоченным представителем. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего 

договора. 

2.1.2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. 

персональные данные, сведения о деятельности Заказчика и иные), ставшие ему 

известными в результате выполнения настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1.Предоставить контактные данные сотрудников Заказчика, взаимодействие с 

которыми необходимо Исполнителю во время оказания услуг; предоставить полноценную 

информацию, требующуюся для оказания услуг. 

2.2.2. Не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. персональные данные, 

сведения о деятельности Исполнителя и иные), ставшие ему известными в результате 

выполнения настоящего договора. 

2.2.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять качество и стадию оказания услуг, не вмешиваясь в 

процесс, осуществляемый Исполнителем. 



 

 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта об 

оказании услуг, потребовав от Исполнителя возврата внесенной по предоплате суммы 

пропорционально части оказанных услуг, до момента получения извещения об отказе 

Заказчика от исполнения договора. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без 

предварительного получения на то согласия Заказчика. 

 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, понесенных последним в результате такого отказа. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 

________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек. 

Цена договора напрямую зависит от количества участников, указанного в п. 1.2. 

настоящего договора и формируется исходя из стоимости услуг Исполнителя по питанию 

и проживанию для одного участника мероприятия в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком  по 100% предоплате не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала фестиваля детской прессы. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются выполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя.  

3.5.Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть 

подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.  
 

4. Ответственность сторон 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, 

если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине. 

4.3. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. 
 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами.  

5.2. Договор прекращает свое действие после выполнения каждой стороной всех 

обязательств по настоящему договору. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

Соответствующим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  



 

 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

___________________  

_________________ 

            (подпись) 

Исполнитель 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 

Р/сч. 40601810068501000001 

в Отделение Тамбов УФК по Тамбовской 

области 

БИК 046850001 

УФК по Тамбовской обл. (ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества»  

л/с 20646У71380) 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Директор   

 

 

____________________Д.В.Трунов   

            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления 

 образования и науки области 

от _______ №______ 

 

Состав 

организационного комитета III Межрегионального фестиваля детской 

прессы «Голос поколения» 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», заместитель председателя; 

 

Члены Оргкомитета: 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Чуксин Александр Николаевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Алушкин Максим Сергеевич, начальник «Центр творчества и 

оздоровления «Космос» Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Подкуйко Анна Михайловна заместитель начальника отдела 

молодежных программ управления по связям с общественностью 

администрации области (по согласованию); 

Лямина Оксана Сергеевна, начальник отдела по взаимодействию с 

участниками избирательного процесса аппарата избирательной комиссии 

Тамбовской области (по согласованию); 

Постникова Татьяна Сергеевна, начальник Мичуринского 

редакционно-полиграфического подразделения Издательского дома 

«Мичуринск» (по согласованию); 

Черемисин Александр Николаевич, председатель Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций» (по 

согласованию). 

 
 
 


