
Приложение №2 к Положению 

Детских и юношеских 

ассамблей искусств - 2020 

Положение 

V Межрегионального фестиваля православной культуры 

«Преображение»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. V Межрегиональный фестиваль православной культуры 

«Преображение» (далее Фестиваль) посвящен Дню народного единства. 

1.2. Учредитель Фестиваля – Министерство культуры Саратовской 

области.  

1.3. Организаторы – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр», Саратовская митрополия Русской Православной 

Церкви. 

1.4. Цель проведения Фестиваля – укрепление духовно-нравственных 

основ молодого поколения через восприятие и освоение традиционной 

православной культуры, воспитание у подрастающего поколения патриотизма, 

гражданственности, чувства национальной гордости, оказание всемерной 

поддержки профессионального и художественного развития одаренных детей 

и молодежи.  

1.5. Фестиваль призван способствовать:  

– приобщению детей и молодежи к православной культуре, несущей  

в себе нравственный и просветительский потенциал; 

– возрождению региональных традиций национальной культуры, 

популяризации творчества одаренных детей и молодежи; 

– обмену опытом и повышению профессионального мастерства 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства; 

– привлечению внимания общественности к необходимости сохранения 

художественного потенциала России. 

 

II. Порядок организации и проведения 

 

2.1. Фестиваль проводится по направлению «Народное пение» 

(хоровое, ансамблевое) в соответствии с программными требованиями 

(Приложение 1) по номинациям: 

– народный вокал (традиционное исполнительство); 

– музыкально-драматическая композиция на фольклорной основе 

(народно-сценическое действо). 

2.2. Фестиваль проводится с 4 по 15 декабря 2020 года в один тур 

дистанционно (по видеозаписям выступлений).  

2.5. К участию в Фестивале приглашаются фольклорные коллективы 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных 

музыкальных школ и лицеев (далее – ДШИ), коллективы детских клубных 

творческих объединений, домов творчества, профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Саратовской 

области и других регионов России. 



2.6. Фестивальные прослушивания проводятся по группам: 

I группа – возраст участников до 10 лет включительно; 

II группа – возраст участников от 11 до 16 лет; 

III группа – смешанная возрастная группа до 30 лет включительно; 

IV группа – коллективы профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства (возраст участников до 30 лет 

включительно).  

2.7. Возраст участников определяется по количеству полных лет  

на 4 декабря 2020 года. 

2.8. Преподаватели и руководители коллективов допускаются для 

участия только в качестве концертмейстеров. 

2.9. Программа и хронометраж выступлений участников Фестиваля 

должны соответствовать программным требованиям согласно Положения №1 

к настоящему Положению.  

2.10. Для участия в Фестивале необходимо предоставить: 

– заявку в соответствии с установленной формой (Приложение 2 к 

Положению) с печатью учреждения и подписью руководителя (скан-копия 

документа), продублировав ее в электронном виде, заполнив Googlе-форму, 

пройдя по ссылке https://forms.gle/YuhHagJBtwwKJby46;  

– копию свидетельства о рождении или паспорта участника 

(сканированный вариант) (первая страница и отметка о регистрации); 

– согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

коллектива в соответствии с возрастом участника конкурса (Приложение 3);  

– список участников коллектива с указанием даты рождения каждого 

участника;  

- видеозапись выступления надлежащего качества в виде ссылки на 

интернет ресурс с обязательным указанием в названии видеозаписи 

коллектива-участника, образовательного учреждения, номинации и 

возрастной группы (например, Славяне, ДШИ №1 Саратов, Народный вокал, 

II группа); 

2.11. Все файлы (скан-копии оригиналов документов и видеоматериалы) 

необходимо объединить в отдельную папку и озаглавить ее по названию 

коллектива-участника с указанием образовательного учреждения, номинации 

и возрастной группы (например, Славяне, ДШИ №1 Саратов, Народный 

вокал, II группа) и направить на e-mail: metod-c.rcpod@mail.ru с обязательной 

пометкой в теме письма «Преображение». 

2.12 Приём документов и видеоматериалов программ осуществляется 

до 27 ноября 2020 года. 

2.13. Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета, 

не рецензируются и не возвращаются. 

2.14. Оргкомитет имеет право до начала фестивальных прослушиваний 

отклонить заявку и не рассматривать пакет документов,  

не соответствующие настоящему Положению, поставив в известность  

об этом кандидата. За достоверность сведений, указанных в заявке  

и документах, отвечает руководитель направляющего учреждения.  

2.15. Оргкомитет оставляет за собой право трансляций видеозаписей 

выступлений и распространения видеоматериалов. 

https://forms.gle/YuhHagJBtwwKJby46
mailto:metod-c.rcpod@mail.ru


Информация об итогах фестиваля также будет размещена на сайте ГАУ 

ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» https://соумц.рф   

не позднее 25 декабря 2020 года. 

 

III. Критерии оценки и подведение итогов 

 

3.1. Выступления участников Фестиваля оценивает жюри, состав 

которого утверждается приказом министерства культуры области.  

В состав жюри могут входить известные российские деятели культуры 

и искусства, члены творческих Союзов, представители учредителя и 

организаторов Фестиваля, ведущие преподаватели образовательных 

организаций культуры и искусства. 

3.2. Жюри оставляет за собой право: 

– присуждать не все призовые места; 

– делить одно призовое место между несколькими участниками; 

– отмечать дипломами концертмейстеров;  

– присуждать специальные поощрительные дипломы и призы. 

3.3. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

– вокальное мастерство и качество исполнения; 

– сохранение народных певческих традиций; 

– выбор репертуара; 

– сценическое мастерство; 

– соответствие костюма. 

3.4. Победители конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса получают грамоты за участие. Результаты Фестиваля, грамоты за 

участие и дипломы размещаются в электронном виде на сайте ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр»: https://соумц.рф.   

 

IV.Финансовые условия 

 

4.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля 

осуществляются за счет средств областного бюджета, а также иных 

источников. 

V. Оргкомитет конкурса 

 

5.1. Адрес Оргкомитета: 

ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», 

410031, г.Саратов, ул.Волжская, д.32. 

E-mail: metod-c.rcpod@mail.ru 

Контактные телефоны: (88452) 28-67-06 (Вертянкина Ирина 

Владимировна, Князева Елена Анатольевна).  

https://соумц.рф/
https://соумц.рф/
mailto:metod-c.rcpod@mail.ru


Приложение № 1 к Положению  
V Межрегионального фестиваля 

православной культуры 

«Преображение»  

 

Программные требования  

 

Номинация «Народный вокал (традиционное исполнительство)» 

Программа должна состоять из трех музыкальных номеров:  

1. Произведение духовной направленности;  

2. Народная песня, представляющая традиции региона участника; 

3. Произведение патриотической направленности (приветствуются 

произведения к 75-летию Победы). 

Для участников II, III и смешанной групп обязательно исполнение 

одного из произведений без сопровождения (a capella). 

Общее время звучания не более 15 минут. 

 

Номинация «Музыкально-драматическая композиция на 

фольклорной основе (народно-сценическое действо)». 

Исполнение включает в себя композиционно законченный фрагмент из 

трёх произведений с элементами театрализации с использованием 

произведений духовной направленности и этнокультурных особенностей 

региона участника. 

Время звучания: 

в I и II группах – не более 20 минут; 

в III и IV группах – не более 25 минут. 

 

Запись программы выступления может быть любительской, но 

хорошего качества и без редактирования. Каждое произведение должно быть 

записано отдельным треком и сопровождено названием, в номинации 

«Музыкально-драматическая композиция на фольклорной основе (народно-

сценическое действо)» - композиция целиком. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

8 (845 2) 28 67 06 (Вертянкина Ирина Владимировна, Князева Елена 

Анатольевна). 



Приложение № 2 к Положению  

V Межрегионального фестиваля 

православной культуры 

«Преображение»  

 

Заявка 

 

Номинация  
 

Возрастная группа  
(I, II, III, IV) 

Название коллектива 
 

Количество участников в 

коллективе 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(полностью) 

 

Паспортные данные руководителя 

коллектива (копия прилагается к 

заявке-анкете)  

Контактный телефон,  

e-mail преподавателя/руководителя  

Ф. И.О. концертмейстера/ов 

(полностью)  

Полное название учебного 

заведения, индекс, почтовый адрес,  

телефон, e-mail  

Ф.И.О. руководителя учебного 

заведения (полностью)  

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(с указанием авторов, названий и хронометража каждого произведения) 

 

№ Произведение Время звучания 

1   

2   

3   

Общий хронометраж  

Ссылка на видеозапись программы   

 

 

 

_________________________    _______________________ 

Подпись руководителя направляющей организации      М.П.   Расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению  

V Межрегионального фестиваля 

православной культуры 

«Преображение»  

 
Директору                                                          

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

учебно-методический центр»                 

С.А. Неводчиковой 

 

Согласие 

на обработку персональных данных (до 14 лет) 

Я ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)) 

паспорт________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

являюсь родителем/законным представителем_____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

           (ФИО ребенка) 

_______________________г.р., далее - Участник, 

(число, месяц и год рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр», 410031, г.Саратов, 

ул.Волжская, д.32 (далее – Оператор) персональных данных моих и моего ребенка с целью 

организации и проведения с его участием различных мероприятий в рамках  

V Межрегионального фестиваля православной культуры «Преображение» (далее - 

фестиваль), с использованием или без использования средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях (в том числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации 

результатов проведенных мероприятий. 

1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых 

Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных 

данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей 

обработки, предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, паспортные данные (свидетельства о рождении), данных о месте проживания, 

сведения об образовании или наличии специальных знаний, а также фото и 

видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной почты. 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего 

Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

фото- видео материалы фестиваля, сведения об образовании и наградах. 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий 

(операций) с персональными данными: 

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим 

лицам, а именно: ______________________________________________________________ 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно. 



5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных 

в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», права и обязанности в 

области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Подпись:           Дата заполнения: «__» __________ 20__ г. 

 

ФИО_________________________    



Директору 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  

учебно-методический центр»  

С.А. Неводчиковой  

 

Согласие 

на обработку персональных данных (14-17 лет) 

Я __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника мероприятия) 

паспорт________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_______________________г.р., далее - Участник, 

(число, месяц и год рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр», 410031, г.Саратов, 

ул.Волжская, д.32 (далее – Оператор) моих персональных данных с целью организации и 

проведения с моим участием различных мероприятий в рамках V Межрегионального 

фестиваля православной культуры «Преображение» (далее - фестиваль),  

с использованием или без использования средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов 

проведенных мероприятий. 

1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых 

Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных 

данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей 

обработки, предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, паспортные данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или 

наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, 

электронной почты. 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего 

Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

фото- видео материалы фестиваля, сведения об образовании и наградах. 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий 

(операций) с персональными данными: 

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим 

лицам, а именно: ______________________________________________________________ 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно. 

5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных 

в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», права и обязанности в 

области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены. 



 

 

Подпись:           Дата заполнения: «__» __________ 20__ г. 

 

ФИО_________________________    

 

Я, _______________________________________________, даю свое согласие  

 (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

на совершение моим ребенком/подопечным вышеуказанных действий. 

 

Подпись:               Дата заполнения: «__» __________ 20__ г. 

 

ФИО_________________________ 

 

 



Директору 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  

учебно-методический центр» 

С.А. Неводчиковой  

 

Согласие 

на обработку персональных данных (18 лет и старше) 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника мероприятия) 

паспорт________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_______________________г.р., далее - Участник, 

(число, месяц и год рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр», 410031, г.Саратов, 

ул.Волжская, д.32 (далее – Оператор) моих персональных данных с целью организации и 

проведения с моим участием различных мероприятий в рамках V Межрегионального 

фестиваля православной культуры «Преображение» (далее - фестиваль),  

с использованием или без использования средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов 

проведенных мероприятий. 

1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых 

Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных 

данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей 

обработки, предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, паспортные данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или 

наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, 

электронной почты. 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего 

Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

фото- видео материалы фестиваля, сведения об образовании и наградах. 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий 

(операций) с персональными данными: 

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим 

лицам, а именно: ______________________________________________________________ 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно. 

5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением об обработке персональных данных 

в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», права и обязанности в 

области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены. 



 

 

Подпись:           Дата заполнения: «__» __________ 20__ г. 

 

ФИО_________________________    

 


