
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.12.2019 г.Тамбов № 3619/225 

 
О проведении областного межведомственного фестиваля творчества  
«И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

В соответствии с планом проведения празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, в целях популяризации художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, выявления, 

поддержки и развития творческого потенциала талантливых детей и молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести областной межведомственный фестиваль творчества  

«И помнит мир спасенный», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение 2). 

4. Возложить организационно-методическое сопровождение Фестиваля на 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Трунов), Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Информационно-аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области» (Деренговская). 

5. Назначить координаторами работы по организации Фестиваля: 

Е.Н.Маштак, консультанта отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки области; 

О.Е.Земцову, начальника организационно-методического отдела 

Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области». 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и культуры, обеспечить 

участие педагогов и учащихся образовательных организаций двух ведомств в 



Фестивале. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину, заместителя начальника управления культуры и архивного 

дела области М.А.Овсепян. 

 

 

 

Начальник управления  

образования и науки 

области 

__________________Т.П.Котельникова 

Начальник управления 

культуры и архивного 

дела области 

____________________Ю.Н.Голубев 

 

 

 

   



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области,  

управления культуры и архивного  

дела области 

от _____ № _______ 

 

 

Положение 

об областном межведомственном фестивале творчества  

«И помнит мир спасенный», посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной межведомственный фестиваль творчества «И помнит мир 

спасенный», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(далее – Фестиваль), проводится управлением образования и науки области 

совместно с управлением культуры и архивного дела области.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляют Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр), Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Информационно-

аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области» (далее – 

Информационно-аналитический центр). 

1.3. Партнерами Фестиваля могут являться государственные и 

общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, 

осуществляющие финансовую, организационную, информационную и 

методическую помощь в проведении Фестиваля.  

1.4. Фестиваль освещается в средствах массовой информации. Право 

определения участников информационной поддержки Фестиваля организаторы 

оставляют за собой.  

1.5. Информационное сопровождение всех этапов Фестиваля в СМИ, в 

социальных сетях, на сайтах образовательных организаций сфер образования и 

культуры осуществляется в течение всего периода подготовки и проведения 

Фестиваля с использованием хэштега #75победармц68. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: 

популяризация художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, выявление, поддержка и развитие творческого 

потенциала талантливых детей и молодежи. 



2.2. Задачи Фестиваля: 

воспитание патриотизма и уважения детей и молодежи к памяти 

защитников Отечества;  

повышение исполнительского мастерства отдельных участников  

и коллективов;  

содействие созданию высокохудожественного репертуара героико-

патриотической и гражданской тематики; 

творческое развитие личности каждого участника Фестиваля, 

демонстрация мастерства, популяризация различных жанров искусства.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются: обучающиеся и 

педагогические работники образовательных организаций всех видов и типов 

систем образования и культуры (образовательные организации 

дополнительного образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, общеобразовательные организации, 

областные государственные и муниципальные учреждения образования и 

культуры); 

3.2. В Фестивале принимают участие солисты, дуэты и ансамбли 

(коллективы). 

 

4. Руководство Фестиваля 
 4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается региональный 

оргкомитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

управления образования и науки области, управления культуры и архивного 

дела области, Центра, Информационно-аналитического центра. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Фестиваля в соответствии с настоящим 

положением; 

осуществляет отбор участников на основании представленных 

материалов зонального оргкомитета; 

формирует единую концепцию Фестиваля; 

определяет площадку проведения Фестиваля; 

утверждает программу Фестиваля; 

награждает участников Фестиваля; 

обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля; 

готовит отчет по итогам проведения Фестиваля. 

4.3. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте 

Центра (http://dopobr.68edu.ru), сайте Информационно-аналитического центра 

(http://artmetod.tmb.muzkult.ru/), портале дополнительного образования детей 

Тамбовской области (http://dop.68edu.ru/); 

отказать участнику в участии в Фестивале, если предоставленные 



материалы будут признаны не соответствующими уровню проведения 

мероприятия; 

использовать фото и видеоматериалы Фестиваля в целях популяризации 

системы дополнительного образования области. 

 

5. Номинации Фестиваля 

«Песни весны и Победы» (песни военных лет или посвященные Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; в номере можно использовать элементы 

хореографии, сценического движения, мультимедийные, иные художественные 

дополнения). 

«Майский вальс» (хореографический номер, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в номере можно использовать элементы 

вокала). 

«Гармонь была как сто дивизий, что победила ад и смерть» 

(инструментальное исполнение музыкальных композиций времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов). 

«Муза в солдатской шинели» (краткая театральная постановка 

(литературно-музыкальная композиция), посвященная Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в номере можно использовать элементы вокала, 

хореографии, мультимедийные, иные художественные дополнения). 

«А в книжной памяти мгновения войны…» (исполнение произведений о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: стихи, проза, отрывки из 

драматических произведений). 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа (с 10 декабря 2019 года по 10 апреля 

2020 года). 

Первый этап — муниципальный (с 10 декабря 2019 года по 1 февраля 

2020 года). Для подготовки и проведения муниципального этапа Фестиваля 

создаются соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. 

Рекомендуемые требования к выступлениям и критерии оценки на 

муниципальном этапе (приложение 1 к положению). 

Второй этап – зональный (с 1 февраля по 15 марта 2020 года).  

Для подготовки и проведения зонального этапа Фестиваля создаются 

соответствующие оргкомитеты в базовых организациях системы 

дополнительного образования региона с включением муниципальных 

представителей территориальной зоны из сфер образования культуры (далее – 

зональный оргкомитет). 

Для участия в зональном этапе Фестиваля муниципальные органы 

управления образованием до 1 февраля 2020 года направляют в зональный 

оргкомитет следующие материалы победителей муниципального этапа 

Фестиваля: 

заявку установленного образца (приложение 2 к положению); 

согласия на обработку персональных данных участников и их педагогов-

руководителей (приложение 3 к положению); 



– видеозаписи выступлений в номинациях «Песни весны и Победы», 

«Майский вальс», «Гармонь была как сто дивизий, что победила ад и смерть», 

«Муза в солдатской шинели», «А в книжной памяти мгновения войны…». 

Фонограммы для выступлений предоставляются на компакт-диске  

CD-R или USB-флеш-накопителе. Диск должен быть подписан (фамилия 

исполнителя(-лей) или название ансамбля (коллектива), название номера, 

название организации). 

Отбор участников для проведения зонального этапа Фестиваля 

осуществляется членами зонального оргкомитета по десятибалльной шкале по 

каждому критерию. На основе суммы выставленных оценок составляется 

рейтинг участников (приложение 1 к положению). 

Материалы, поступившие в адрес зонального оргкомитета позднее  

1 февраля 2020 года, рассматриваться не будут. 

В срок до 15 марта 2020 года зональный оргкомитет организует и 

проводит зональный Фестиваль с приглашением на его проведение членов 

регионального оргкомитета.  

График проведения зональных этапов Фестиваля (приложение 4 к 

положению). 

Третий этап – региональный Фестиваль (с 15 марта по 10 апреля 2020 

года). 

Для участия в региональном Фестивале зональный оргкомитет  

в течение 7 дней после проведения зонального этапа, но не позднее  

20 марта 2020 года подает заявку на сервисе Яндекс.Формы, пройдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5dc9150a2c7b8b447480e248/, куда загружает, в том 

числе: 

афишу зонального фестиваля (в формате PDF размером А3 в любой 

изобразительной технике, с использованием компьютерного дизайна и пр.); 

сценарий концертной программы с указанием: ФИО сольных 

исполнителей, названий коллективов, образовательных организаций, педагогов-

руководителей участников фестивальной программы; 

видеозапись концертной программы зонального этапа в формате MPEG4. 

Концертная программа должна соответствовать единой теме, выбранной 

зональным оргкомитетом, отражать тематику Фестиваля и иметь форму 

многожанровой программы художественно-патриотического содержания.  

Гала-концерт Фестиваля (с выходом в прямой эфир социальных сетей) 

состоится 10 апреля 2020 года. 

Программа Гала-концерта объединяет концертные выступления по всем 

номинациям. 

Список участников Гала-концерта будет опубликован  

1 апреля 2020 года на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), сайте 

Информационно-аналитического центра (http://artmetod.tmb.muzkult.ru/), 

портале дополнительного образования детей Тамбовской области 

(http://dop.68edu.ru/). 

Участникам Гала-концерта будут высланы официальные письма –

приглашения. 



Все расходы, связанные с проездом и питанием участников Гала-

концерта Фестиваля, несут направляющие организации. 

Телефоны для справок по общим вопросам организации Фестиваля:  

8(4752)42-95-42 доб. 1421 (заведующий отделом Сысоева Елена 

Александровна), 8(4752)42-95-42 доб. 1422 (методист Варникова Юлия 

Викторовна). 

 

6. Подведение итогов 

Все участники Гала-концерта Фестиваля награждаются дипломами 

управления образования и науки области, управления культуры и архивного 

дела области. 

 

7.Разное 

В рамках Фестиваля будет дан старт Интернет-эстафете «Эхо Победы», 

результаты которой будут подведены 1 июня 2020 года (приложение 5 к 

положению). 

 



Приложение 1 к Положению  

 

Рекомендуемые требования к выступлениям и критерии оценки. 

 

Выступления должны соответствовать героико-патриотической и 

гражданской тематике.  

Приветствуются совместные выступления учащихся и 

педагогических работников с привлечением родителей, ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Во всех номинациях рекомендуется использование интерактивных 

форм, современных технических и технологических решений. 

 

Номинация «Песни весны и Победы». 

Хронометраж выступления: не более 4 минут.  

Допускается использование только фонограмм «минус один». 

Использование вспомогательного голоса (бэк-вокал) на фонограмме 

допускается в том случае, если он не дублирует основной голос. Исполнение 

авторских песен допускается с использованием фонограмм и электронных 

инструментов. 

Критерии оценки:  

профессионализм (вокальные данные, чистота интонирования, дикция, 

артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

умение выстроить драматургию песни) (10 баллов); 

сценический образ (совокупность средств и приемов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться; соответствие постановки номера содержанию песни; уровень 

художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита; 

оригинальность исполнения; качество фонограмм или музыкального 

сопровождения) (10 баллов); 

выбор репертуара, соответствие произведения имиджу  

исполнителя(-ей) (внешние данные, выявление индивидуальности, 

темперамента, характера) (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Номинация «Майский вальс».  

Хронометраж выступления: не более 4 минут. 

Критерии оценки: 

создание художественного образа произведения (10 баллов); 

исполнительское мастерство (техника, чистота исполнения, 

музыкальность, эмоциональность, артистизм) (10 баллов); 

сценическая культура: реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала хореографическому мастерству (10 баллов); 

оригинальность балетмейстерских решений (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 



Номинация «Гармонь была как сто дивизий, что победила ад и смерть». 

Хронометраж выступления: не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

музыкально-художественное и эмоциональное исполнение (10 баллов); 

техника исполнения (10 баллов); 

исполнительское мастерство (10 баллов); 

сценический вид (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

Номинация «Муза в солдатской шинели».  

Хронометраж выступления: не более 7 минут. 

Критерии оценки: 

соответствие репертуара возрастным особенностям (10 баллов); 

целостность художественного образа спектакля (композиции), полнота и 

выразительность раскрытия темы и художественных образов произведения  

(10 баллов) 

актерская выразительность, индивидуальность, раскрепощенность 

исполнителей на сцене (10 баллов); 

уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и эмоциональность 

(10 баллов); 

композиционная чёткость и гармоничность (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

Номинация «А в книжной памяти мгновения войны…»  

Хронометраж выступления не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

выбор текста произведения, соответствие возрасту исполнителя (10 

баллов); 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей (10 баллов). 

соответствие нормам литературного произношения (орфоэпия) (10 

баллов).  

техника речи (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40.  



 

Приложение 2 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в зональном этапе областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

для коллектива: 
1. Муниципалитет  

2. Учреждение  

3. Название коллектива  

4. Количество участников*  

5. Номинация  

6. Название номеров, продолжительность 1. 2. 

7. Ссылка на видеозапись номеров (ссылка на 

скачивание с Облака, Яндекс-диска или ссылка 

на видео, загруженное участником в Youtube или 

Rutube) 

 

8. Руководитель (ФИО полностью)  

9. Контактная информация руководителя  

 

для солиста: 

1. Муниципалитет  

2. Учреждение  

3. ФИО конкурсанта*  

4. Дата рождения  

5. Номинация  

6. Название номеров, продолжительность 1. 2. 

7. Ссылка на видеозапись номеров (ссылка на 

скачивание с Облака, Яндекс-диска или ссылка 

на видео, загруженное участником в Youtube или 

Rutube) 

 

8. Руководитель (ФИО полностью)  

9. Контактная информация руководителя  

 

*Если участник (конкурсант) относится к категориям: ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид, ребенок, 

состоящий на учете КДН, ПДН, данную информацию указать в данной графе и предоставить 

справку (информацию) о принадлежности ребенка к данным категориям. 

 
ФИО куратора конкурса _________________________________________ 
Телефон __________________, ___________________ 
            рабочий           сотовый 

 
Все строки обязательны для заполнения. 



Приложение 3 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 управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 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 зональном 

этапе областного межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (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. 

"____" ___________ 20__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                           
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 управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 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 зональном этапе 

областного межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (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.  

 

 

"____" ___________ 20__ 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 4 к Положению 

 

График проведения зональных этапов областного межведомственного 

фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Дата Организатор зонального этапа 

1 20.02.2020г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» 

2 21.02.2020г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города 

Тамбова 

3 26.02.2020г. Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл» города Уварово 

4 28.02.2020г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Мичуринска  

5 02.03.2020г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

6 03.03.2020г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова 

7 05.03.2020г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный дом 

детского творчества» р.п.Мордово 

8 11.03.2020г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» города Моршанска 

9 12.03.2020г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города Котовска 
 

 



Приложение 5 к Положению  

 

 

Положение 

о проведении Интернет-эстафеты «Эхо Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-эстафета «Эхо Победы», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее – Интернет-эстафета) проводится 

управлением образования и науки области.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Интернет-эстафеты 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

1.3. Интернет-эстафета освещается в региональных средствах массовой 

информации и социальных сетях. Право определения участников 

информационной поддержки Интернет-эстафеты Центр оставляет за собой.  

1.4. Для организации информационного сопровождения интернет-

эстафеты рекомендуется привлекать специальных корреспондентов 

региональной медиашколы «СМИ будещего» (приложение к настоящему 

положению). 

 

2. Цели и задачи Интернет-эстафеты 

2.1. Цель Интернет-эстафеты: 

вовлечение в празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне как можно большего количества детей и молодежи, проживающих на 

территории Тамбовской области. 

2.2. Задачи Интернет-эстафеты: 

воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи; 

развитие творческих способностей детей и молодёжи; 

побуждение участников Интернет-эстафеты освещать свои 

патриотические идеи, мысли и действия в социальных сетях. 

 

3. Участники Интернет-эстафеты 

3.1. Для участия в Интернет-эстафете приглашаются образовательные 

организации всех видов и типов систем образования и культуры 

(образовательные организации дополнительного образования, начального, 

среднего и высшего профессионального образования, общеобразовательные 

организации, областные государственные и муниципальные учреждения 

образования и культуры). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Интернет-эстафеты 
4.1. Сроки проведения Интернет-эстафеты с 10 апреля по 15 мая 2020 

года. 



4.2. Чтобы стать участником Интернет-эстафеты необходимо записать 

видео с исполнением песни, посвященной Великой Отечественной войне, 

флешмоба под песню о Великой Отечественной войне, прочитать 

стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне.  

4.3. Разместить видео на сайте и в социальных сетях образовательной 

организации («Инстаграм», «Вконтакте» или «Фейсбук») с хештегом 

#РМЦ68эхопобеды. 

4.4. Обязательным условием является передача эстафеты исполнения 

песни двум другим образовательным организациям с точным указанием в видео 

этих образовательных организаций. 

 

5. Итоги Интернет-эстафеты 

5.1. Итоги Интернет-эстафеты будут подведены 1 июня 2020 года на 

областном межведомственном фестивале, посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

5.2. Лучшие видео участников Интернет-эстафеты будут размещены на 

сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

(http://dopobr.68edu.ru), портале дополнительного образования детей 

Тамбовской области (http://dop.68edu.ru/) и войдут в программу Гала-концерта  

1 июня 2020 года. 

5.3. Наиболее активные участники Интернет-эстафеты будут награждены 

благодарственными письмами управления образования и науки области. 

 

6. Рекомендации по проведению флешмобов 

 

 6.1. Флэшмоб – это массовая акция, организованная группой людей в 

широком масштабе для того, чтобы привлечь внимание общественности и 

удивить всех на небольшой промежуток времени с помощью стихийного 

представления. 

6.2. Успех проведения флэшмоба зависит от оригинальности, живости и 

притягательной силы мероприятия. 

6.3. Во всех случаях, представление должно быть отработано заранее и 

отрепетировано или хорошо объяснено тем или иным способом (к примеру, с 

помощью инструкций по Интернету, в социальных сетях), чтобы все знали 

свою роль и взаимодействие с другими выступающими. 

6.4. На канале YouTube находится огромная коллекция флешмобных 

мероприятий для просмотра – она послужит для вас прекрасным источником 

вдохновения. 

6.5. Организуйте качественные съемки мероприятия. Определенно стоит 

иметь запись всего мероприятия для того, чтобы вы могли выложить его на 

сайте вашей организации, в социальных сетях, на канале YouTube, не забывая 

про хештег #РМЦ68песнипобеды. Вполне возможно, что оно послужит 

источником вдохновения для организации других флешмобов в будущем. 



6.6. Закончите флешмобное мероприятие, сделав вид, что ничего не 

произошло. Сразу после его окончания постарайтесь смешаться с толпой и 

уйти, как будто ничего не произошло. 

6.7. Несмотря на то, что сделать флешмоб в широком масштабе перед 

большим скоплением людей может быть непросто, если вы сможете успешно 

провести его, то удовольствие получат и выступающие, и зрители. 

6.8.А если вы не сторонник массового скопления людей, но хотите 

принять участие в Интернет-эстафете, то можете самостоятельно или с узким 

кругом друзей, разместить свое видео и передать эстафету другим. 



Приложение к Положению 

 

Список юнкоров региональной медиашколы «СМИ будущего» 

 

Пресс-центр «Школьные истины» (МБУДО «Центр дополнительного 

образования для детей» города Моршанска): 

Акимова Валерия Андреевна; 

Петрова Дарина Алексеевна; 

Федякина Валерия Олеговна;  

Захарова Диана Владиславовна; 

Чибрикина Софья Владимировна;  

Трунченкова Екатерина Сергеевна; 

Давыдова Ангелина Сергеевна; 

Борисанова Анастасия Андреевна;  

Плужникова Анастасия Валерьевна;  

Энговатова Екатерина Андреевна; 

Паршина Дарья Алексеевна. 

 

Школьный пресс-центр «Заметки енотов» (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова): 

Гусарова Ангелина Юрьевна; 

Яичникова Яна Александровна; 

Болдырева Анна Сергеевна; 

Хазова Анастасия Александровна; 

Спасенкова Ксения Олеговна; 

Лутовина Юлия Сергеевна. 

 

Школьный пресс-центр «21 поколение» (МБОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района): 

Филатова Валерия Игоревна; 

Сорокина Оксана Сергеевна; 

Канаева Дарья Сергеевна. 

 

Школьный пресс-центр «Кадетка» (ТОГБОУ кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Демина»): 

Арчаков Кирилл Витальевич; 

Ведмидь Иван Витальевич; 

Хабаров Кирилл Игоревич; 

Сазонов Никита Андреевич. 

 

Школьный пресс-центр «Лицей Today» (МБОУ «Лицей города 

Уварово имени А.И. Данилова»): 

Уваров Илья Валерьевич: 

Степанова Мария Андреевна; 

Чистякова Варвара Дмитриевна; 



Кабаргина Мария Дмириевна; 

Шаповалова Арина Дмитриевна.  

 

Школьный пресс-центр «Импульс» (МБОУ «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского района): 

Котельникова Виктория Владимировна; 

Игумнова Кристина Сергеевна; 

Наумов Данила Сергеевич; 

Маренкова Елизавета Владимировна; 

Глебова Дарья Александровна; 

Никулин Никита Николаевич; 

Ильичёв Иван Андреевич. 

 

Школьный пресс-центр МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района: 

Моисеев Никита Андреевич; 

Прокошина Екатерина Сергеевна; 

Честных Анна Алексеевна; 

Сдобникова Елизавета Эдуардовна; 

Качанова Ксения Михайловна; 

Шелепенкина Анастасия Сергеевна; 

Кинжалова Ульяна Андреевна; 

Пескова Елизавета Александровна; 

Самохвалова Дарья Александровна; 

Янькова Анастасия Сергеевна. 

 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

Иванищев Илья Юрьевич. 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области,  

управления культуры и архивного  

дела области 

от _____ № _______ 

 

 

Состав оргкомитета 

областного межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир 

спасенный», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

2. Дубок Вера Юрьевна, начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования и культурно-досуговой деятельности управления 

культуры и архивного дела области. 

3. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

4. Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

5. Деренговская Галина Александровна, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Информационно-

аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области». 

6. Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

7. Земцова Ольга Евгеньевна, начальник организационно-методического 

отдела Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 

Тамбовской области». 

8. Сысоева Елена Александровна, заведующая отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

9. Нешко Алексей Алексеевич, и.о. директора Тамбовского областного 

государственного автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр»  

(по согласованию). 

10. Беляев Валерий Анатольевич, директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Драматический театр «Тамбовский молодежный театр» 

(по согласованию). 


