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Приложение №1 

к приказу Управления образования  

от19.02.2021 г. № 62 

о проведении детского фестиваля среди городов  

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  детского фестиваля 

среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 

ДИСТАНЦОННЫЙ ФОРМАТ 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении  детского фестиваля среди городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки» (далее – 

фестиваль) определяет условия и порядок проведения фестиваля, требования, 

предъявляемые к участникам, порядок подведения итогов и награждение 

победителей. 

1.2 Детский фестиваль среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 2021 года,  посвящён году науки и технологий.  

1.3 Тема фестиваля  – «Мир музыки глазами детей» 

1.4 На фестиваль представляются творческие музыкальные номера любого жанра, соло 

или ансамбль (вокал), ансамбль или оркестр на музыкальных инструментах, 

танцевальный коллектив. 

1.5 Номинации фестиваля: 

- Наукоград (музыкальные композиции о своём городе, людей наукограда) 

- Профессии, наука  (прославление людей труда, профессий, успех и трудолюбие, 

научные достижения и т.д.) 

- Цифровая среда (современные цифровое пространство, будущие технологии и т.д.) 

- Космос (2021 год - 60 лет со дня первого полета человека в Космос) 

1.6 Фестиваль проводиться в дистанционном формате.  

1.7 Организаторы фестиваля  – МКУ «Управления образования администрации города 

Снежинска», муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29». 

1.8 Вся информация о фестивале размещается в сообществе фестиваля в социальной 

сети ВКОНТАКТЕ  https://vk.com/public202271289 «Путешествие в мир музыки». 

2 Цели и задачи фестиваля 

 Цель 

 Развитие и поддержка одарённых и талантливых детей,  реализация творческого 

потенциала воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений 

городов присутствия Госкорпорации «Росатом». 

 Задачи: 

- Выявление и поддержка талантливых детей старшего дошкольного возраста. 

- Раскрытие творческого потенциала детей, содействие проявлению детской  

инициативы и самостоятельности. 

- Совершенствование уровня исполнительского мастерства дошкольников. 

- Патриотическое, нравственное, музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения. 

- Создание творческих связей между дошкольными образовательными учреждениями 

городов присутствия Госкорпорации «Росатом», обмен исполнительским и 

педагогическим опытом. 

- Развитие цифровых форматов взаимодействия между дошкольными 

https://vk.com/public202271289
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образовательными учреждениями городов присутствия Госкорпорации «Росатом». 

3 Организаторы и участники фестиваля 

3.1 Организаторами фестиваля являются МКУ «Управление образования 

администрации города Снежинска» (далее – Управление образования г. Снежинска), 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29» (далее МАДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №29»), ППО ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 

имени академика Е.И. Забабахина». 

3.2 Для проведения фестиваля создаётся оргкомитет, в который входят сотрудники 

Управления образования г. Снежинска, МАДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида №29»,  ППО ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина». 

3.3 Участниками фестиваля являются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 5-7 лет, педагоги детских дошкольных образовательных 

учреждений городов присутствия Госкорпорации «Росатом». 

4 Сроки, место и порядок проведения фестиваля 

 Организационный этап: с 01 марта по 03 марта 2021 года 

4.1 Объявление о проведении фестиваля, электронная рассылка информационных писем 

и Положения о проведении  детского фестиваля среди городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки» 2021 года. 

4.2 Размещение информации о фестивале на сайтах Управления образования:  

http://edusnz.vega-int.ru, МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» 

http://ds29.vega-int.ru, в социальной сети ВКОНТАКТЕ, в сообществе фестиваля 

https://vk.com/public202271289 «Путешествие в мир музыки» 

 Основной этап: с 01 марта по 12 апреля 2021 года 

4.3 Приём заявок на участие в фестивале проводится с 01 марта  по 12  марта  2021 года. 

Заявки высылаются  на электронную почту muzfestival@mail.ru  (Образец темы 

письма: «Фестиваль. Заявка. г. Снежинск. МАДОУ №29»). К заявке прилагается 

согласие родителей (законных представителей) воспитанников-участников 

фестиваля на обработку персональных данных в pdf формате (Приложение 1). 

4.4 Приём видео материалов участников фестиваля проводится в срок до 12 апреля 

(включительно) 2021 года и размещаться в социальной сети ВКОНТАКТЕ, в 

сообществе фестиваля https://vk.com/public202271289 «Путешествие в мир музыки». 

 Заключительный этап: с 12 апреля по 22 апреля 2021 года. 

4.5 Подготовка и проведение церемонии награждения участников детского фестиваля 

среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки»  

2021 года состоится 22 апреля 2021 года в видео формате. 

4.6 Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изменять сроки проведения 

заключительного этапа фестивальных мероприятий с обязательным оповещением об 

изменениях участников. 

5 Состав оргкомитета фестиваля. Жюри. 

5.1 Непосредственное проведение фестиваля возлагается на оргкомитет. 

 Председатель оргкомитета: 

Мухитдинов Артур Нуриевич – заместитель начальника Управления  г. Снежинска 

(контактный телефон 8(35146) 2-21-20). 

Заместитель председателя оргкомитета 

Нарукова Наталья Ивановна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» г. Снежинска, (контактный телефон 8(35146)3-57-67). 

Члены оргкомитета: 

Романова Елена Николаевна – заместитель заведующего по УВР  

(контактный телефон 8(35146)7-41-67, 89090857873) 

Щёлокова Мария Владимировна – музыкальный руководитель,  

(контактный телефон 89222382287) 

Кувикова Ирина Олеговна– старший воспитатель  

http://edusnz.vega-int.ru/
http://ds29.vega-int.ru/
https://vk.com/public202271289
mailto:muzfestival@mail.ru
https://vk.com/public202271289
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(контактный телефон 8(35146) 7-41-67, 89227571990) 

5.2 Жюри фестиваля формируется оргкомитетом. 

5.3 В состав жюри фестиваля входят независимые специалисты: Управления 

образования г. Снежинска, специалисты учреждений дополнительного образования, 

представители родительской общественности, профсоюзных деятелей 

градообразующего предприятия ФГУП государственного унитарного предприятия 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени академика 

Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ). 

5.4 Руководители коллективов (музыкальные работники), принимающих участие в 

фестивале, для работы в жюри не допускаются. 

5.5 Жюри имеет право присуждать свои дополнительные номинации, проводит 

награждение. 

6 Условия проведения фестиваля 

6.1 Участие в фестивале является добровольным. 

6.2 В фестивале принимают участие дети дошкольных образовательных учреждений 

городов на территории присутствия Госкорпорации «Росатом», в возрасте 5-7 лет. 

6.3 От одного дошкольного образовательного учреждения принимается одна заявка на 

участие в фестивале. 

6.4 Количественный состав коллектива-участника фестиваля от одной организации –  

до 10 детей. 

6.5. Участие в фестивале подразумевает участие в одной номинации. 

6.6 В рамках одного участия творческие коллективы представляют программу не более 

5 минут. 

6.7 Выступления участников оцениваются в соответствии со следующими основными 

критериями: 

- подбор репертуара  

- оригинальность  

- артистизм  

- эстетика костюмов и реквизита  

- культура сцены. 

7 Требования к репертуару программы 

7.1 Программа выступления предполагает исполнение ярких концертных музыкальных 

произведений любого жанра и стиля. 

7.2 На фестивале участники (соло или ансамбль (вокал), ансамбль или оркестр на 

музыкальных инструментах, танцевальный коллектив) исполняют одно 

музыкальное произведение. 

7.3 Замена репертуара разрешена до 12 апреля 2021 года, об этом необходимо 

предупредить, сообщив об этом, организаторам фестиваля по электронной почте 

muzfestival@mail.ru 

8 Требования к внешнему виду участников. 

 Участники фестиваля должны иметь единую форму или тематические костюмы. 

9 Требования к видеоматериалам 

9.1 Творческие работы участников должны быть записаны на видео 

продолжительностью не более 5 мин. 

9.2 Видео файлы принимаются на фестиваль в формате МР4 не позднее 12 апреля 2021 

года. 

9.3 Видео материал необходимо присылать на электронную почту организаторов 

фестиваля muzfestival@mail.ru 

9.4 Для лучшего качества воспроизведения, видео высылается в виде ссылки для 

скачивания (с облачного хранилища или с портала YouTube). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
mailto:muzfestival@mail.ru
mailto:muzfestival@mail.ru
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9.5 На первом кадре видеоролика необходимо  указать информацию:  

- город 

- название музыкального коллектива 

- полное наименование дошкольного образовательного учреждения 

- Ф.И.О музыкального руководителя 

- название музыкального произведения, автор или композитор произведения 

10 Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1 Организационный взнос с 1 участника – 150 рублей. 

10.2 Квитанция с реквизитами для оплаты организационного взноса в Приложении 3. 

10.3 Оплату необходимо произвести до 01.04.2021 года. 

11 Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 

11.1 По итогам фестиваля каждому участнику вручается диплом участника, памятный 

приз. 

11.2 Победители в номинации награждаются дипломом победителя, памятным призом, 

наградной статуэткой.  

11.3 Лучший музыкальный коллектив, или индивидуальный исполнитель  получает Гран-

при фестиваля. 

11.4 Руководителям Управления образования муниципалитетов, дошкольным  

образовательным учреждениям и музыкальным руководителям, подготовившим 

участников фестиваля,  вручаются благодарственные письма. 

11.5 Наградной материал (дипломы, благодарственные письма) для участников из 

городов территории присутствия Госкорпорации «Росатом», высылается в течение 

10 дней со дня награждения, в электронном формате. 

11.6 Наградной материал (сувенирная продукция, кубки награждения) для участников из 

городов территории присутствия Госкорпорации «Росатом», высылается в течение 

10 дней со дня награждения, почтовыми службами Российской Федерации. 

11.7 Все видеоматериалы фестиваля, отзывы о фестивале размещаются в социальной 

сети ВКОНТАКТЕ сети интернет на страничке фестиваля 

https://vk.com/public202271289 «Путешествие в мир музыки». 

11.8 Итоги фестиваля освещаются в СМИ оргкомитетом фестиваля. 

12 Контакты 

 Председатель оргкомитета: 

Мухитдинов Артур Нуриевич – заместитель начальника Управления  г. Снежинска 

(контактный телефон 8(35146) 2-21-20). 

Заместитель председателя оргкомитета 
Нарукова Наталья Ивановна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» г. Снежинска,  

(контактный телефон 8(35146)3-57-67) 

Члены оргкомитета: 

Романова Елена Николаевна – заместитель заведующего по УВР  

(контактный телефон 8(35146)7-41-67, 89090857873) muzfestival@mail.ru 

Щёлокова Мария Владимировна – музыкальный руководитель,  

(контактный телефон 89222382287) 

Кувикова Ирина Олеговна– старший воспитатель  

(контактный телефон 8(35146) 7-41-67, 89227571990) muzfestival@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public202271289
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Приложение 1  

к «Положению о проведении 

 детского фестиваля среди городов  

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки»2021 года»  

Заявка  

на участие в детском фестивале 

среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 2021 года 

 

Город  

Регион  

Наименование ДОУ 

(полное название) 

 

Почтовый адрес 

учреждения, индекс, 

к.телефон 

 

ФИО 

руководителя ДОУ 

(в дат. падеже) 

 

Название коллектива, 

участвующего в 

фестивале 

 

ФИО музыкального 

руководителя (ей) 

коллектива, 

(в дат. падеже) 

к.телефон 

 

Название 

музыкального 

произведения  

 

Автор, или 

композитор 

произведения 

 

Номинация  

Участники фестиваля 

№ возраст Фамилия, имя (в дательном падеже) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

ФИО и подпись заявителя ___________________________________________ 

Дата подачи заявки _____________________ 
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Приложение 2  

к «Положению о проведении 

 детского фестиваля среди городов  

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки»2021 года»  

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родитель / законный представитель 

являясь законным представителем несовершеннолетнего____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ______________« __»__ 20____г. 

Ф.И.О. ребенка, реквизиты документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего 

 

(далее - Участник), в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего (нашего) ребёнка (далее - Персональные данные), с 

Федеральным Законом от 30.12.2020 № 519 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных»,  муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29», 

расположенному по адресу ул. Ленина, дом 45, г. Снежинск Челябинской области, 456770, 

Российская Федерация (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью предоставления мне и моему (нашему) ребенку 

возможности участия в  детском фестивале среди городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом» «Путешествие в мир музыки», в том числе участие в прямых эфирах, 

транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и видеоматериалов, 

размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках проведения 

фестиваля, а также на хранение этих данных на электронных носителях. Оператор вправе 

осуществлять следующие действия (операции) с Персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном Законе от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральном Законе от 30.12.2020 № 519 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О персональных данных». 

Оператор вправе предоставить доступ  к  Персональным данным лицам, не указанным 

выше, в случаях, установленных законодательством. Оператор может раскрыть 

правоохранительным органом любую информацию по официальному запросу в случаях, 

установленных законодательством. 

Я,     ___________________________________________________________________      

даю согласие на обработку Оператором следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и персональных 

данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. 

В соответствии со ст. 14 № 152-ФЗ от 27.07.2006  по письменному запросу я имею 

право на получение информации, касающейся обработки Персональных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

участие в прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и 
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видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках 

проведения фестиваля, а также на хранение этих данных на электронных носителях, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что организаторы гарантируют обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

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

интересах. 

« _________ » ___________ 20_ г.  ____________ / __________________ / 

                                                                                           подпись         расшифровка подписи 
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Приложение 3  

к «Положению о проведении 

 детского фестиваля среди городов  

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки»2021 года»  

 

Квитанция на оплату организационного взноса 

(реквизиты) 

 Форма N ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 7423018139 КПП 745901001 МАДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида № 29"  

Филиал "Исток" ПАО "Челиндбанк" г.Снежинск 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  40703810007954001754 

  (номер счета получателя платежа) 

  ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г Челябинск 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  047501711 к/с  30101810400000000711 

  КБК 00000000000000000130 

  

Оплата организационного взноса за участие в  детском фестивале  

среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 2021 года»  

  (наименование платежа) 

 
    Дата 

           Март 

2021г. 
Сумма платежа 150 руб.00коп. 

          

   

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          

  ИНН 7423018139 КПП 745901001 МАДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида № 29" Филиал "Исток" ПАО "Челиндбанк" 

г.Снежинск КВИТАНЦИЯ 
 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  40703810007954001754 

  (номер счета получателя платежа) 

  ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г Челябинск 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  047501711 к/с  30101810400000000711 

  КБК 00000000000000000130 

 

 

 Оплата организационного взноса за участие в  детском фестивале  

среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 2021 года» 

  (наименование платежа) 

         Дата    Март 2021г. Сумма платежа 150 руб.00коп. 

          

   

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
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Приложение 4  

к «Положению о проведении 

 детского фестиваля среди городов  

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки»2021 года»  

 

План организации и проведения 

 детского фестиваля среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Путешествие в мир музыки» 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Отвтетсвенные 

Создание 

Организационного 

комитета по организации 

фестиваля 

до 15.02.2021 Заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» 

Нарукова Н.И. 

Разработка и 

утверждение 

Положения фестиваля 

до 01.03.2021 Заместитель начальника Управления 

образования  г. Снежинска Мухитдинов А.Н. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» Нарукова Н.И. 

Зам.заведующего по УВР Романова Е.Н. 

Рассылка Положения в 

ДОУ атомных городов 

до 03.03.2021 Зам.заведующего по УВР Романова Е.Н. 

Старший воспитатель Кувикова И.О. 

Подготовка сметы 

фестиваля 

до 01.03.2021 Заместитель начальника Управления 

образования г. Снежинска Мухитдинов А.Н. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» Нарукова Н.И. 

Зам.заведующего по УВР Романова Е.Н. 

Приём заявок участников 

фестиваля 

с 01.03.2021 

по 12.03.2021  

Члены оргкомитета 

Приём видео материалов 

участников фестиваля 

с 01.03.2021 

по 12.04.2021  

Члены оргкомитета 

Организация 

изготовления наградного 

материала для участников 

фестиваля 

с 01.03.2021 

по 12.04.2021 

Члены оргкомитета 

Подведение итогов 

(заседание жюри 

фестиваля), проведение 

церемонии награждения 

22.04.2021 Заместитель начальника Управления 

образования  г. Снежинска Мухитдинов А.Н. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» Нарукова Н.И. 

Интервью для СМИ: ОТВ 

г. Снежинска, Атом ТВ, 

«Страна РОСАТОМ» 

01.05.2021-

10.05.2021 

Заместитель начальника Управления 

образования г. Снежинска Мухитдинов А.Н. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №29» Нарукова Н.И. 

Рассылка наградного 

материала участникам 

фестиваля 

01.05.2021-

10.05.2021 

Члены оргкомитета 

 


