
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

04.04.2022                                       с.Пичаево                                            №  96 

 

О    проведении    муниципального    фестиваля-конкурса   литературно-

художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного   содержания «Да святится Имя Твое!» 
  
   В соответствии с приказом  управления образования и науки Тамбовской 

области от  28.03.2022 «О    проведении     регионального     фестиваля-

конкурса   литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно-нравственного   содержания «Да святится Имя Твое!», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Провести с 4 апреля по 25 апреля 2022 г. муниципальный    фестиваль-

конкурс   литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно-нравственного   содержания «Да святится Имя Твое!» 

  2. Утвердить положение (приложение №1). 

  3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение №2) 

  4. Утвердить состав жюри  (приложение №4) 

  5.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования Л.С.Мешкову. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                     Т.Н.Свищева 

администрации  района                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

                                                                                      от 04.04.2022 №96 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  фестиваля-конкурса литературно-

художественных композиций и музыкального творчества  

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

Муниципальный фестиваль-конкурс литературно-художественных 

композиций и музыкального творчества духовно-нравственного содержания 

«Да святится Имя Твое!» (далее - Конкурс) организуется  орг.комитетом 

отделом образования администрации района.  
 

1. Цель Конкурса 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, привлечение детей и молодежи к изучению творческого наследия 

великих русских писателей, поэтов, драматургов; 

 пропаганда художественными средствами всемирного значения 

Победы над фашизмом, воспитание уважения к памяти участников Великой 

Отечественной войны, к боевым заслугам своих предков… 

 

2. Задачи Конкурса 

Воспитание у молодежи социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, сохранение наследия героического 

прошлого России; 

развитие творческого интереса к истории своей страны, к истории 

освободительной борьбы народа в годы Великой Отечественной Войны, 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей; 

 повышение интереса подрастающего поколения к творчеству духовно-

нравственного содержания писателей и поэтов в лице лучших его 

представителей; 



содействие духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

обучающихся средствами художественной литературы, изучение творческого 

наследия великих русских писателей, поэтов, композиторов; 

выявление и поддержка молодых талантов и развитие творческих 

способностей обучающихся и их педагогов в области художественной 

литературы и музыкального творчества. 

3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса с 4 апреля-25 апреля 2022 г.  

для проведения Конкурса оргкомитет создает и утверждает состав 

жюри; 

итоги первого этапа Конкурса подводятся в срок до 26 апреля  2022 

года, оформляются Решением жюри и утверждаются председателем. 

3.2. Лучшие номера войдут в праздничные программы областных 

мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, а также различных фестивалей. 

3.3. Вся информация о победителях муниципального фестиваля-

конкурса литературно-художественных композиций и музыкального 

творчества духовно - нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

разместиться на сайте отдела образования. 

 

4. Оценка выступлений  

4.1. Номера участников оцениваются по 10-балльной шкале: 

от 10 до 9 баллов – звание лауреата I степени с вручением диплома 

лауреата I степени; 

от 7 до 8 баллов – звание лауреата II степени с вручением диплома 

лауреата II степени; 

от 6 до 7 баллов – звание лауреата III степени с вручением диплома 

лауреата III степени; 

от 5 до 6 баллов звание дипломанта с вручением специального диплома 

участника. 



4.2. Для награждения победителей и призеров конкурса 

предусматривается: 

абсолютный победитель - один; 

I, II, III места – по одному в каждой номинации; 

4.3. В профессиональную оценку жюри включаются следующие 

параметры (критерии): соответствие тематике конкурса литературно-

художественных композиций, исполнительское мастерство. 

4.4. Выступление участников оценивает жюри. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

4.5. Все персональные данные участников после подведения итогов 

конкурса уничтожаются. 

 

5. Критерии оценки 

Соответствие содержания выступления теме конкурса (по номинации); 

художественный уровень литературного произведения, его глубина;  

сценическая культура (духовно-нравственный аспект постановки, 

речевая культура, сценическое движение, внешний вид, костюмы); 

музыкальное сопровождение (её наличие и соответствие тематической 

направленности, живая музыка); 

композиционное построение (наличие элементов театрализации, 

хореографического рисунка); 

оригинальность режиссерского замысла; 

актерское мастерство (органичность поведения на сцене). 

 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурс проходит по четырем номинациям: 

«Свет православия, свет души» 

Для участия в номинации предоставляются литературно-

художественные и музыкальные композиции, посвящённые православным 

праздникам и памятным датам: Дню славянской письменности и культуры, 

Пасхе, 350-летию со дня рождения Петра I; памяти преподобного Сергия 

Радонежского. В композициях могут быть использованы фрагменты из 



летописей, Библейских книг, жития святых, литературных, музыкальных 

произведений; 

«Герои Отечественной войны «Мои земляки» 

В номинации предоставляются произведения, посвящённые 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: литературно-

художественные и музыкальные композиции, посвящённые истории военных 

лет на основе судеб наших земляков, участниках ВОВ, тружениках тыла; 

«Ты в сердце России, Тамбовский мой край!» 

В номинации представляются видеозаписи чтения стихотворений 

известных тамбовских поэтов о Тамбовском крае, чтения авторских 

стихотворений, авторских песен о Тамбовском крае (номинация посвящена 

празднованию 85-летия образования Тамбовской области). 

«Женское служение – земное и небесное» 

В номинации представляются литературно-художественные и 

музыкальные композиции по современной отечественной и русской 

литературе, посвящённые образу матери: матери – женщине, матери – 

Родине, Божией Матери. В композициях могут быть использованы 

фрагменты из литературных, музыкальных произведений, диалоги, этюды, 

миниатюры и др. 

 

6.2. На фестиваль-конкурс представляются литературно-

художественные композиции по современной отечественной и русской 

литературы духовно-нравственной направленности с использованием 

фрагментов из них, диалогов, этюдов, миниатюр и др. 

6.3. Количество участников детского коллектива – от 10-15 человек. 

6.4. Продолжительность выступления участников не более 10 минут. 

 6.5. Участники Конкурса подают заявку установленной формы 

(приложение №1 к Положению) и видеоматериалы выступлений в срок до 26 

апреля 2022 года на адрес электронной почты obraz27048@yandex.ru  

пометкой: «Муниципальный этап фестиваль-конкурса «Да святится Имя 

Твое!». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №2  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

                                                                       от  04.04.2022 №96 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального фестиваля-конкурса  

литературно-художественных композиций и музыкального творчества  

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

 

Свищева Т.Н. – начальник  отдела  образования администрации 

района, председатель оргкомитета 

  

Мешкова Л.С. 

 

– ведущий инспектор администрации района,                                                                                                                                

      секретарь оргкомитета 

 

 

                                               Члены комиссии: 

 

1. Дильдина М.А. -ведущий инспектор отдела образования администрации 

района 

2. Раннева З.А.  -руководитель «Духовно-нравственного центра»; 

3. Акатушев С.М.- директор МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

  

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образованием 

от 04.04.2022 №96 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса  

литературно-художественных композиций и музыкального творчества  

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

Председатель жюри: 

Мешкова Л.С.- ведущий инспектор отдела одела  образования  

                                администрации района. 

Члены жюри 

1.Клейменов А.С -      преподаватель МБУДО «Пичаевская ДШИ»  

2. Раннева З.А.  -руководитель «Духовно-нравственного центра»; 

3. Дильдина М.А.- ведущий инспектор отдела образования администрации 

района 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                            к Положению 

 

Заявка 

на участие в фестивале-конкурсе литературно-художественных композиций и 

музыкального творчества духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!». 

 

1. Наименование учреждения (муниципальная образовательная организация), 

представляющего коллектив, ФИО директора         ______________________ 

________________________________________________________________ 

город/район_____________________________________________________  

почтовый адрес__________________________________________________ 

телефоны______________________________ e-mail____________________ 

2. ФИО участника исполнителя (лей), год рождения   __________________ 

________________________________________________________________ 

3. Название номинации____________________________________________ 

4. Название коллектива____________________________________________ 

5. Название номера       ____________________________________________ 

6. Количество участников композиции  ______________________________ 

7. ФИО (полностью) руководителя номера, должность, контактная информация   

______________________________________________________ 

 

 

 

«_____»____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
Приложение  



                                                                                                   к Положению  

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец,  опекун  и т.д. 

проживающий (ая) по адресу     

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

________________________________________________________________________________________                          

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

________________________________________________________________________________________________  

фамилия,   имя,  отчество  несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо 

мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная 

или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)  

_________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 

для оформления сводной заявки   от   

________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации Пичаевского района 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в муниципальном 

конкурсе литературно-художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 

данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

                       

      ___________ дата 

_____________________________                                                                         /_____________________________/     

подпись представителя  несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу       

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_________________________________________________________________________________________                          

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________________________________________________,  

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 

для оформления сводной заявки от ___________________________________________________________ 

наименование образовательной организации Пичаевского района 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в региональном 

конкурсе литературно-художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 

изменение), блокирования, уничтожения и осуществления иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ дата 

 

_____________________________                                     /_____________________________/ 

                       подпись                                                                                              фамилия, имя, 

отчество 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 


