
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

«18» сентября 2020 г. № 128п

О проведении муниципального этапа областного фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Весь мир - театр»

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 09.09.2020 г. № 1112 «О проведении областного фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Весь мир - театр», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап фестиваля-конкурса театрального 
творчества «Весь мир - театр» (далее -  Фестиваль) с 24 сентября по 24 
октября 2020года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Весь мир - театр» (Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Фестиваля-конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е.Рябцеву.



П рилож ение 1
к приказу комитета по образованию  
от 18.09.2020 г. №  128п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Весь мир - театр»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап фестиваля-конкурса театрального творчества 
«Весь мир - театр», посвящённый 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 
(далее - Фестиваль), проводится с 24 сентября по 24 октября 2020года 
комитетом по образованию администрации муниципального образования 
город Донской в соответствии с приказом министерства образования 
Тульской области от 09.09.2020 г. № 1112 «О проведении областного 
фестиваля-конкурса театрального творчества «Весь мир - театр».

1.2. Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения И.А. Бунина.

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля:
развитие у обучающихся интереса к шедеврам русской и мировой 

литературы;
воспитание средствами театрального искусства социально-активной, 

творческой личности, ориентированной на гуманистические ценности;
создание условии для развития и реализации творческих способностей 

детей и молодежи Тульской области;
развитие интереса к творчеству писателей классической литературы 

через современное сценическое прочтение произведений;
демонстрация достижений детских и юношеских театральных 

коллективов;
создание среды творческого общения детей и руководителей 

коллективов;
развитие театрально-исполнительских навыков, воспитание 

зрительской культуры участников Фестиваля.

3. Участники и условия проведения Фестиваля

3.1. К участию в Фестивале приглашаются чтецы и театральные
коллективы учреждений дополнительного образования,
общеобразовательных учреждений, любительские театральные коллективы.

Возраст участников фестиваля от 7 до 19 лет.
3.2. Фестиваль проводится по трем возрастным группам:
1 возрастная группа - участники 7-10 лет;
2 возрастная группа - участники 11-15 лет;



3 возрастная группа - участники 16-19 лет.
Допускается участие взрослых исполнителей на роли с возрастной 

характерностью.
3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
инсценировки и драматургия (не более 30 минут);
литературно-музыкальные композиции (не более 15 минут);
художественное слово (не более 5 минут);
кукольный спектакль (не более 10 минут);
телевизионный спектакль* (не более 30 минут)
* телевизионный спектакль (телеспектакль) не является видеозаписью 

(телеверсией) театральной постановки — это оригинальный спектакль, 
отснятый в студии, классе и др. по законам телевидения.

Приветствуются постановки и чтецкие номера, созданные по 
произведениям И.А. Бунина.

3.3. Участники Фестиваля должны строго соблюдать временные рамки 
продолжительности номеров.

4. Руководство Фестивалем

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2.Оргкомитет определяет состав жюри, принимает заявки на участие, 
формирует систему экспертных оценок, подводит итоги Фестиваля.

4.3. Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и 
оформляются протоколом.

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля

5.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
первый этап - муниципальный (отборочный), проводится с 24 сентября 

по 24 октября 2020 года;
второй этап -  областной (заочный), проводится с 1 по 29 ноября 2020

года.
Гала -  концерт состоится не позднее 1 апреля 2021 года.
5.2. Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо до 24

октября 2019 года предоставить в Оргкомитет (МКУ «ЦОДМОО»), анкету- 
заявку в печатном виде (Приложение № 1 к Положению) и согласие (для 
индивидуальных исполнителей) на обработку персональных данных 
(Приложение № 2 илиЗ к Положению), видеозапись выступлений
участников (не более одного чтеца или коллектива в каждой номинации и 
возрастной группе от образовательного учреждения).

5.3. На Фестиваль принимаются видеозаписи выступлений участников, 
отснятые не ранее 1 января 2020 года. Видеозаписи должны быть 
предоставлены в формате avi или mp4 длительностью не более 
установленного времени (п. 3.3.) и содержать в названии файла следующую 
информацию:



название коллектива;
краткое официальное наименование учреждения (в соответствии с 

уставом образовательного учреждения);
фамилия, имя, отчество педагога (кратко).
Например: Иванов И. Суворовская школа Иванова М.И.
5.4. Выступления участников Фестиваля оцениваются в соответствии с 

требованиями и критериями, изложенными в разделах 3 и 6 настоящего 
положения.

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить регламент 
Фестиваля.

6. Критерии оценки выступлений участников Фестиваля

6.1. Выступления участников Фестиваля оцениваются по следующим: 
критериям:

соответствие содержания выступления целям и задачам Фестиваля;
создание художественного образа произведения;
уровень художественно-исполнительского мастерства;
подбор репертуара с учетом возрастных особенностей исполнителя;
воплощение постановочного замысла, наличие режиссерского 

решения;
сценическая культура;
качество предоставленного видеоматериала (видеозаписи выступлений 

участников, выполненные без стабилизации (кроме моментов, необходимых 
для воплощения режиссерского замысла) до участия в Фестивале не 
допускаются).

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Фестиваля

7.1. Итоги Фестиваля подводятся в каждой номинации и возрастной 
группе.

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех номинациях и 
возрастных группах Фестиваля награждаются грамотами комитета по 
образованию.

8. Обработка персональных данных

9.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской 
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Фестиваля, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

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



возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

-■ 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.

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



Приложение № 1 к Положению о муниципальном 
этапе областного фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Е'>есь мир - театр»

Анкета-заявка
на участие в областном фестивале-конкурсе театрального творчества

«Весь мир - театр»

1 Наименование ОУ (в соответствии 
суставом)

2 Адрес, телефон, факс, e-mail

3 Номинация
4 Творческий коллектив/ ФИО 

участника
5

Состав коллектива
(ФИ участников, дата рождения)

6
Название номера (с указанием 
авторов художественного 
произведения)

7 Продолжительность номера

8 Ф.И.О. руководителя коллектива, 
контактный телефон

Руководитель ОУ (подпись)
МП



Приложение № 2 к Положению о 
муниципальном этапе областного 
фестиваля-конкурса театрального 
творчества «Весь мир - театр»

СОГЛАСИЕ*

родителей (законных представителей) на обработку персона льных данных 
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и

молодежи Тульской области

Я ,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу____________________________________________________________________ ,
(адрес места проживания)

паспорт серии_________ 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 фестивале-конкурсе театрального творчества «Весь мир - 
театр», посвященном 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, даю согласие следующему 
оператору персональных данных :ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации и фактический 300041,
г. Тула, ул. Путейская, д. 9,
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 министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2;адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная,
д. 5, Комитет по образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

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 «51»декабря2020г.
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)

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению о муниципальном 
этапе областного фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Весь мир - театр»

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,____________________________________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу:________________________________________________________ , 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 фестивале-конкурсе театрального творчества «Весь мир - 
театр», посвященного 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, даю согласие следующему оператору 
персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9;на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, наименование образовательного учреждения, 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 министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2;адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 
д. 5, Комитет по образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

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 «31» декабря 2020 г.
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)

**для совершеннолетних обучающихся


