
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      ПРИКАЗ 

 

      11.03.2020                                     г. Тамбов                        №659 

      
О проведении VIII регионального конкурса-фестиваля детского творчества 
среди загородных оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе 
память потомков верна…», посвященного Году памяти и славы в России  
 

В соответствии с планом организации работы по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании 2020 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) организовать и провести  

17 июня 2020 года VIII региональный конкурс-фестиваль детского творчества 

среди загородных оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе 

память потомков верна…», посвященный Году памяти и славы в России 

(далее - Фестиваль). 

2. Утвердить положение о Фестивале (приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Фестиваля (приложение 2). 

4. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств целевой государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» согласно 

смете расходов (приложение 3). 

5. Ответственность за расходование финансовых средств возложить на 

заведующего отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» И.Ю. Цепалкину. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                            Т.К. Котельникова  



 Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

                приказом управления 

 образования и науки области 

от __________2020 г. №_____ 

 
Положение 

о проведении VIII регионального конкурса-фестиваля детского 

творчества среди загородных оздоровительных лагерей «Вашей не 

меркнувшей славе память потомков верна…», посвященного Году 

памяти и славы в России 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения VIII регионального конкурса-фестиваля детского творчества 

среди загородных оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе 

память потомков верна…», посвященного Году памяти и славы в России 

(далее – Положение). 

1.2. VIII региональный конкурс-фестиваль детского творчества среди 

загородных оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе память 

потомков верна…», посвященный Году памяти и славы в России  

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

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Фестиваля осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр).  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель:  

формирование у детей знаний о «Великой отечественной войне» 

средствами художественного творчества и развитие духовно-нравственного 

воспитания детей в Тамбовской области.  

2.2. Задачи: 

формирование у детей знаний о патриотическом воспитании;  

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

творческое развитие личности ребенка; 

популяризация организованного летнего оздоровительного отдыха; 

активизация творческих связей между организациями отдыха детей и 

их оздоровления и поиск новых форм работы с детьми в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. 

 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля 

осуществляет региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет), 



утвержденный приказом управления образования и науки области. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

утверждает состав жюри; 

имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение 

путем голосования. В случае внесения каких-либо изменений или 

дополнений, обновленная информация о Фестивале своевременно 

размещается на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), на региональной 

информационной платформе «Тамбовские каникулы» 

(http://cosmos.68edu.ru/);  

организует награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри Фестиваля: 

определяет победителя (I место) и призеров (II, III места) на основании 

критериев оценки работы творческих площадок в соответствии с п.5.5; 

имеет право отмечать команды специальными дипломами, присуждать 

не все призовые места; 

не имеет право делить призовые места среди конкурсантов.  

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

3.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

решением организационного комитета, принятым простым большинством 

голосов.  

В случае внесения каких-либо изменений или дополнений, обновленная 

информация о Фестивале своевременно будет размещена на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru), на региональной информационной платформе 

«Тамбовские каникулы» (http://cosmos.68edu.ru) и в социальных сетях. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются стационарные организации 

отдыха детей и их оздоровления различной ведомственной подчиненности. 

4.2. Каждая стационарная организация отдыха детей и их оздоровления 

выставляет для участия в Фестивале команду из числа отдыхающих  

в количестве 14 человек.  
4.3. Команда должна иметь: эмблему, название, девиз, отличительные 

элементы одежды. 

4.4. Для участия в Фестивале до 10 июня 2020 года  

в Оргкомитет необходимо подать заявку в электроном виде, которая 

находится на  региональной информационной платформе «Тамбовские 

каникулы», во вкладке «Карта умного лета» https://cosmos.68edu.ru/карта-

умного-лета/.  

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-50 – Цепалкина Ирина Юрьевна, 

заведующий отделом Центра. 

4.6. Расходы по командированию, сопровождению и обеспечению 

материально-техническими средствами, необходимыми для участия в 

конкурсной программе, несет направляющая сторона.  

 

 

http://dopobr.68edu.ru/
http://dopobr.68edu.ru/
https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/
https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/


5. Порядок организации, программа,  

условия участия в Фестивале 

5.1. Дата и время проведения Фестиваля – 17 июня 2020 года в 10.00. 

5.2. Фестиваль пройдет на базе Центра творчества и оздоровления 

«Космос» по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-он, Тулиновское 

лесничество, Горельский лесхоз, квартал 226.  

5.3. Предварительной подготовки для участия в Фестивале не 

требуется. 

5.4. Программа Фестиваля состоит из двух этапов: 

подготовительный этап – работа творческих площадок (представители 

команд летних оздоровительных лагерей распределяются по творческим 

площадкам, где готовятся к конкурсной программе финала Фестиваля); 

финал. 

5.5. Работа творческих площадок. 

5.5.1. Площадка №1: «Изобразительная». «Война глазами детей».  

Количество участников от команды: 2 человека. 

Задание: необходимо нарисовать плакат на тему, раскрывающий виды 

«Великая отечественная война». 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Условия участия: 

Представителям лагеря необходимо с собой привезти материалы для 

выполнения задания: 

лист формата А1 (ватман); 

гуашь (6 цветов); 

простой карандаш, ластик, кисти.  

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

соответствие тематике площадки и Фестиваля; 

техника исполнения; 

эстетичность оформления плаката; 

общее художественное впечатление от работы. 

Максимальное количество баллов – 20. 

     5.5.2. Площадка №2: «Художественное слово». «Дневник солдата». 

Количество участников от команды: 2 человека. 

Задание: необходимо сочинить стихотворение в соответствии с 

тематикой Фестиваля, используя ключевые слова, выданные организаторами 

непосредственно перед выполнением задания и оформить стихотворение на 

бумаге.  

Время выполнения задания – 30 минут. 

Условия участия: 

Представителям лагеря необходимо с собой привезти материалы для 

выполнения задания: 

лист формата А3; 

простой карандаш, ластик; 

фломастеры. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

соответствие тематике площадки и Фестиваля; 



наличие сюжетной линии стихотворения; 

точность рифм; 

эстетичность и оригинальность оформления. 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.5.3. Площадка №3: «Военно-патриотический танец». 

Количество участников от команды: 5 человек. 

Задание: необходимо поставить танцевальную композицию под 

предложенный отрывок музыкального произведения.  

Время выполнения задания – 30 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

разнообразие и оригинальность танцевальной композиции; 

наличие рисунка танцевальной постановки; 

эмоциональное воздействие на зрителя;  

зрелищность;  

сценическая культура. 

Максимальное количество баллов – 25. 

5.5.4. Площадка №4: «Экспромт». 

Количество участников от команды: 5 человек. 

Задание: необходимо инсценировать отрывок художественного 

произведения, выданный организаторами непосредственно перед 

выполнением задания. 

В финале Фестиваля один из участников команды зачитывает отрывок 

художественного произведения, остальные участвуют в инсценировке.  

Время выполнения задания – 30 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 

баллов): 

исполнительское мастерство (дикция чтеца отрывка); 

эмоциональное воздействие на слушателя;  

оригинальность подачи; 

сценическая культура. 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.6. Финал Фестиваля. 

5.6.1. В финале Фестиваля из номеров участников творческих 

площадок «военно-патриотический танец», «экспромт» формируется 

концертная программа. 

5.6.2. Из работ участников творческих площадок «изобразительная», 

«художественное слово» формируется выставка. 

 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. По итогам участия представителей команд на каждой из творческих 

площадок определяется победитель (I место) и призеры (II, III место) 

Фестиваля. 

6.2. Для определения победителя (I место) и призеров (II, III место) в 

общем зачете члены жюри суммируют баллы, полученные командами по 

итогам участия представителей команд на всех творческих площадках. 

6.2. Победитель и призеры в общем зачете награждаются дипломами и 



денежными грантами управления образования и науки области. 

6.3. Команды, не ставшие победителем и призерами Фестиваля, 

получают сертификат участника. 

6.4. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, 

подготовившие команды для участия в Фестивале, награждаются 

благодарственными письмами управления образования и науки области. 

6.5. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru), на региональной информационной платформе 

«Тамбовские каникулы» (http://cosmos.68edu.ru) и социальных сетях. 

http://cosmos.68edu.ru/


Приложение 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»-Региональному модельному центру дополнительного образования детей, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя; возраст, биометрические 

данные (фото и видео изображения).1 Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки от 

________________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

VIII регионального конкурса-фестиваля детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе память потомков верна…», 

посвященного Году памяти и славы в России (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. 

 

"____" ___________ 2020 г.                           ___________________________ /_________________/ 

                                                                  Расшифровка подписи                       Подпись 

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

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 

к приказу управления 

образования и науки области 

от________________№_____ 

 

Состав  

организационного комитета  

VIII регионального конкурса-фестиваля детского творчества среди 

загородных оздоровительных лагерей «Вашей не меркнувшей славе 

память потомков верна…», посвященного Году памяти и славы в России 

 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Шепелев Олег Михайлович, директор Тамбовского областного 

государственного казённого учреждения «Центр координации и развития 

социальной защиты» (по согласованию); 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цыганков Павел Юрьевич, главный специалист отдела по делам семьи 

и детства Тамбовского областного государственного казённого учреждения 

«Центр координации и развития социальной защиты» (по согласованию); 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 


