
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

В соответствии с приказом ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК от 
09.08.2021 г. №01-06/59 п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 13 сентября по 30 сентября 2021г. муниципальный 
этап краевого конкурса туристской песни под гитару «Песня -  спутница 
туриста» (далее конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
краевого краеведческого конкурса туристской песни под гитару «Песня -  
спутница туриста» (Приложение № 1).

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
3.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

муниципальном этапе краевого краеведческого конкурса туристской песни под 
гитару «Песня -  спутница туриста»;

3.2. Заявку, конкурсную работу по предложенным номинациям и согласие 
законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего представить в МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи, ул. 
Орджоникидзе, 10 в срок до 30 сентября 2021 года.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 
(Искаков Р.Р.):

4.1. Обеспечить приём и регистрацию конкурсных работ от участников 
конкурса с выполнением требований к работам.

4.2. Обеспечить проведение оценки конкурсных работ членами 
экспертной комиссии в срок до 1 октября 2021 года.

4.3. Направить работы (не более 3-х работ в каждой номинации) и 
сопроводительные документы в г. Краснодар для участия в краевом этапе 
конкурса (ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК) в срок до 3 октября 2021г.

г. Сочи

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
туристской песни под гитару «Песня -  спутница туриста»

заместителя начальника Макарову В.Ю. 
6. Приказ вступает в силу со дня ег

Начальник управления

5. Контроль за исполнением на
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Приложение №1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке
ОТ £?&

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

туристской песни под гитару «Песня -  спутница туриста»

1. Общие положения
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса туристской песни под 

гитару «Песня -  спутница туриста» (далее - Конкурс) проводится управлением по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края совместно с МБУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.

2. Цель
Духовно-нравственное, эстетическое и художественное воспитание молодых 

исполнителей через вовлечение в творческую деятельность.
3. Задачи

Популяризация туристской песни.
Создание условий для творческого развития.

4. Руководство
Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа 

Конкурса осуществляет УОН.
Непосредственная организация и проведение муниципального этапа Конкурса 

возлагается на МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи (далее - Организатор).

5. Участники
К участию в Конкурсе допускаются отдельные исполнители, авторы песен 

туристской направленности (далее - Конкурсанты) образовательных организаций 
муниципальных образований города Сочи от 11 до 18 лет (на момент проведения 
Конкурса):

1- я группа — 11-13 лет;
2- я группа — 14-18 лет.

6. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:

1 этап -  6-30 сентября 2021 г. приём конкурсных работ.
2 этап -  1 - 6 октября 2021г. подведение итогов и определение победителей.

6.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- солисты;
- вокальные коллективы (дуэты, трио, квартеты).

6.3. Выступление Конкурсантов должно состоять из одного произведения 
туристской направленности, продолжительностью не более пяти минут. Видео запись 
начинается с представления участника (фамилия имя, возраст, образовательная 
организация, муниципальное образование).

Инструмент для исполнения - ГИТАРА. Участие руководителя и
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осуществление им музыкального сопровождения не допускается.
6.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 сентября 2021 года направить в 

Центр на e-mail: GostiNatali@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку (сканированную) по установленной форме (приложение № 2).
2. Видео запись исполняемого произведения в любом популярном видео 

формате (рекомендуемые форматы MPEG-4, MP4, MOV, MKV, AVI).
3. Согласие (сканированное) законного представителя на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение № 3).
6.5. Конкурсные материалы, предоставленные после 30 сентября 2021 года, 

Организатором не рассматриваются.
6.6. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с установленными 

критериями краевого этапа Конкурса. Экспертный совет определяет лучшие 
конкурсные материалы в каждой номинации и возрастной группе.

6.7. Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса или 

заявленной номинации;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Положения;

- отсутствует заявка или согласие законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего установленного образца (приложение № 
2, №  3).

Справки по телефону: 8-918-901-82-58 - педагог-организатор Центра Клименко 
Наталья Николаевна.

7. Подведение итогов
7.1. Победители Конкурса определяются жюри по пятибалльной

системе по следующим критериям:
- соблюдение требований по положению конкурса;
- подбор репертуара, его эмоциональный и нравственный потенциал;
- уровень исполнительского мастерства (вокальные данные, музыкальность, 
ансамблевый строй);

- умение Конкурсанта показать свое творческое мастерство (артистичность, 
виртуозные возможности);

- сценический вид;
- культура звука;
- дополнительные баллы жюри (общее впечатление).
7.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
7.3. Победителям Конкурса присуждается звание «Дипломант»:
- «Дипломант I степени» (в двух номинациях);
- «Дипломант II степени» (в двух номинациях);
- «Дипломант III степени» (в двух номинациях).
7.4. Конкурсные работы, занявшие первые места в каждой номинации, будут 

направлены на участие во 2-ом этапе Конкурса в г. Краснодар.

8. Награждение
Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами УОН. 
Всем участникам 2-го этапа вручаются сертификаты за участие в Конкурсе.

Начальник управления О.Н. Медведева

mailto:GostiNatali@mail.ru


5

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к положению о проведении 
конкурса туристской песни 

«Песня -  спутница туриста»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Песня — спутница туриста»

Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

Номинация: Соло

1 Ф.И.О.
(полностью)

Иванов Иван Иванович

2 Дата рождения 
(число, месяц, год)

12.10.2008 г.

3 Домашний адрес г. Сочи, 
ул. Мира, 75

4 Место учебы, класс МБОУ СОШ № 14 г. Сочи, 
8 класс

5 Телефон,
электронный адрес 
участника

8918-ххх-хх-хх 
olel2@mail.ru

6 Ф.И.О. руководителя 
(полностью),должность, 
место работы, телефон

Петрова Ольга Васильевна, 
учитель истории 
МБОУ СОШ № 14 г.Сочи, 
8918-ххх-хх-хх

7 Исполняемое
произведение.

«Фестивальная» - сл. и муз. О. Митяева. 
2 мин 16 с

Хронометраж.

Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки: 
Т елефон/факс/е-mail:____________________

Руководитель организации (учреждения) / /

М.П.

□□□

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу________________________________________

(адрес регистрации согласно паспорту')

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь 
представителем несовершеннолетнего (-ей):
______________________________________________________________года рождения

(Ф.И. полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ «Центр 
туризма и экскурсий» КК на смешанную обработку с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней сети 
и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном 
виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), 
использование любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
распространение и передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ) 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:

(Ф.И. полностью)

Фамилия, имя 1 1 Место учебы
Год рождения [ | Место проживания (город/район)
другие

Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 
персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 
данные.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

» 20 г.«

mailto:olel2@mail.ru

