
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 0 1 » QAs 2018 г.

О проведении областного конкурса юных вокалистов и 
инструменталистов «Поющая весна»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 01 февраля по 22 марта 2018 года областной конкурс 
юных вокалистов и инструменталистов «Поющая весна».

2. Утвердить Положение об областном конкурсе юных вокалистов и 
инструменталистов «Поющая весна» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса юных 
вокалистов и инструменталистов «Поющая весна» поручить
государственному образовательному учреждению дополнительного
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

Ияп. Мамедова А.А. 
Твл. 24-53-43
Приказ_0 проведении_ К_Поющая весна
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Приложение 
, к приказу министерства образования 

Тульской области
от 91 РЛ- 2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных вокалистов и инструменталистов

«Поющая весна»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс юных вокалистов и инструменталистов 

«Поющая весна» (далее - Конкурс) проводится с 01 февраля по 22 марта 2018 
года министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  
ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
пропаганда детского вокального и инструментального искусства;
выявление и поддержка одаренных юных исполнителей;
содействие обновлению репертуара вокальных и инструментальных 

исполнителей с учетом мировой и отечественной музыкальной культуры, 
культурно-национальных особенностей регионов России;

изучение и обобщение опыта в области детского вокального и 
инструментального исполнительства.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования (кроме музыкальных школ), обучающиеся профессиональных 
образовательных учреждений Тульской области.

Возраст участников от 9 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
I группа -  обучающиеся 9-11 лет;
II группа -  обучающиеся 12-14 лет;
III группа -  обучающиеся 15-18 лет.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».



4.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему экспертных 
оценок, организует награждение победителей и призеров, информирует об 
итогах Конкурса министерство образования Тульской области.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям в каждой 

возрастной группе:
Вокал. Солисты.
Вокал. Ансамбли.
Солисты-инструменталисты.
Инструментальные ансамбли.
Определение возрастной группы коллектива производится по 

наибольшему количеству участников одного возраста. Несоответствие в 
возрастной группе может составлять не более 25% общего количества 
выступающих.

5.2. Участники представляют видеозапись 2-х разнохарактерных 
музыкальных произведений, одно из которых посвящено дружбе народов, 
творчеству народов мира или на иностранном языке.

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 7 марта 2018 года 
направить анкету-заявку (приложение № 1 к Положению) и заявление о 
согласии на использование персональных данных (приложение № 2, 3 
к Положению) (для солистов), видеозапись в формате avi или mp4 
выступлений участников в Оргкомитет по адресу: 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» или на электронную почту: 
oomr.cdod@tularegion.org (с пометкор «Поющая весна»).

Контактный телефон (4872) 31-63-84 -  Молчанова Вероника Юрьевна, 
Савинова Анна Юрьевна.

5.4. Требования к оформлению конкурсных материалов:
5.4.1. На диске формата CD, DVD на лицевой стороне указываются: 
фамилия и имя, возраст исполнителя (название коллектива); 
название образовательного учреждения, населенный пункт; 
название номинации;
название номера.
Данный диск помещается в конверт для CD дисков, который 

подписывается.
Диск должен содержать только файлы, относящиеся к данному 

конкурсу.
5.4.2. При пересылке по электронной почте анкета-заявка, заявление о 

согласии на использование персонажных данных оформляется в формате pdf 
или jpg; видеозапись выступления - в формате avi или mp4.

5.5. На Конкурс не принимаются материалы в случаях, если: 
содержание не соответствует тематике;
содержание не соответствует требованиям Конкурса; 
видеоматериалы представлены на флеш-носителе; 
записаны на диски, содержащие компьютерные вирусы.
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6. Критерии оценки конкурсных номеров
6.1. Оценка конкурсных номеров проводится в соответствии со 

следующими критериями:
6.1.1. В номинациях «Вокал. Солисты» и «Вокал. Ансамбли»: 
музыкальность, художественная трактовка музыкального

произведения;
чистота интонации и качество звучания; 
красота тембра и сила голоса;^  
сценическая культура; 
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной

категории исполнителя;
исполнительское мастерство.
6.1.2. В номинациях «Солисты-инструменталисты», 

«Инструментальные ансамбли»:
степень владения инструментом;
сложность репертуара и аранжировка;
технические возможности ансамблевого исполнения;
музыкальность, артистичность;
творческая индивидуальность (для солистов).

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области.

В каждой из номинаций и возрастных групп по решению жюри не все 
призовые места могут быть распределены (основание -  количество 
выступающих, качество выступлений).

7.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7.3. Победители и участники Конкурса, приглашенные Оргкомитетом, 
принимают участие в итоговом мероприятии областного фестиваля 
интернациональной дружбы «Мы вместе, мы едины!».

7.4. Победители (1 место) Конкурса в номинации «Вокал. Солисты» в 
возрастных группах 12-14 лет 15-18 лет морут быть выдвинуты 
кандидатами на присуждение премии в рамках реализации подпрограммы 2 
«Развитие общего образования Тульской области» государственной 
программы Тульской области «Развитие образования Тульской области».

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
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обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

9. Финансирование
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко

\



t Приложение № 1 к Положению 
об областном конкурсе юных 

вокалистов и инструменталистов 
«Поющая весна»

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе юных вокалистов и 

инструменталистов «Поющая весна»

Для индивидуальных исполнителей:

Наименование образовательного учреждения (по уставу):

5

Муниципальное образование (город, район, п.г.т.)

Ф.И.О.(полностью) участника
Дата рождения (число, месяц, год 
рождения)
Возрастная группа
Номинация
Название исполняемого произведения
Продолжительность номера
Ф.И.О. педагога (полностью)
Контактный телефон

(подпись руководителя ОУ) (Ф И О )

МП «_______ »________  2018 г.

Для коллективов: 

Наименование образовательного учреждения (по уставу):

Муниципальное образование (город, район, п.г.т.)

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
Контактный телефон:___________
Состав коллектива (Ф.И. участников с указанием даты рождения):
№ Название

коллектива
Возрастная

группа
Номинация Исполняемый

репертуар
Время

исполнения

(подпись руководителя ОУ)

М П «_______ »____________ 2018 г.

I

(ФИО)



Приложение № 2 к Положению 
об областном конкурсе юных 

вокалистов и инструменталистов 
«Поющая весна»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я, _______________________ _______ _________________________ проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) ~  ~ ~

по адресу______________________________  , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

(дата выдачи паспорта)
.«__ » ____________ года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в областном конкурсе юных вокалистов и 
инструменталистов «Поющая весна» даю согласие следующему оператору персональных 
данных: министерство образования Тульской области, адрес регистрацию 300041, г. 
Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 
на обработку персональных данных учащегося__________________ ____________________

(фамилия, имя, отчество участника)

_________________________________________________________________ , проживающего
по адресу______________________________ ,

(адрес;

номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «_____» _________ 2018г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись)
« » ____________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.
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Приложение № 3 к Положению 
об областном конкурсе юных 

вокалистов и инструменталистов 
«Поющая весна»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 
региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я , ^_____________  , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу______________________________7 _̂___________, паспорт серии____________
(адрес)

номер_____________ , выдан ___________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

__________________________________________________________ «___» ____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в областном конкурсе юных вокалистов и 
инструменталистов «Поющая весна» даю согласие следующему оператору персональных 
данных: министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. 
Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 
на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, отчество, данные 
свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «____ » __________ 2018г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)


