
городского конкурса литерату
«Наследники Победы»

ПОЛОЯ
ых композиции

лгдела культуры
и
з городского округа 
_А.Н. У идольская

Учредители; отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 
Асбестовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
При личной поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Иванова 
Максима Анатольевича.

Дата, время и место проведении; 21 апреля 2019 года в 12.00 часов,
г. Асбест, Центр культуры и досуга имени Горького, ул. Осипенко,32.

Цели и задачи конкурса:
- сохранение культурного наследия России, неразрывной связи поколений;
- усиление военно-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- формирование чувства патриотизма подрастающего поколения;
- поддержка и популяризация военно-патриотической песни;
- воспитание эстетического и нравственного сознания подрастающего 

поколения;
- способствовать творческому обмену опытом музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений.

Условия проведения;
В конкурсе принимают участие детские дошкольные учреждения (не более 10 
человек), заявка на участие принимается по установленной форме.
Участникам предлагается представить литературно-музыкальную композицию, 
посвященную временам Великой Отечественной войны (продолжительность 
композиции не более 7 минут).
Время для репетиций устанавливается по согласованию с организатором конкурса 
при подаче заявки.

Подведение итогов;
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками. 
Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители принимают 
участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.



Критерии оценки:
- оригинальность, творческий подход, поиск нестандартных творческих решений;
- качество исполнения, вокальное и актерское мастерство;
- художественная ценность исполняемых произведений;
- костюм.

Заявки принимаются до 12.04.2019 года по адресу:
г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32, кабинет 
№ 24, 7-74-11, заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна 
тел. 8(343-65)7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса 
Рависовна, , email: dkasbest@inbox.ru.

mailto:dkasbest@inbox.ru


ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций

«Наследники Победы» 2019 год

Дошкольное образовательное 
учреждение (полное название)

Адрес, телефон, факс учреждения

Количественный состав участников

Ф.И.О. воспитателя (полностью)

Ф.И.О. музыкального руководителя 
(полностью)

Название музыкальной композиции

Хронометраж

Использование реквизита

Контактный телефон

Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. руководителя подпись



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса)

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры
и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им.
Горького» АГО)
Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, л. 32.

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) далее - (Законный 
представитель) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на обработку своих 
персональных данных и персональных данных
подопечного:__________________________________________________________________________________

_______________________________(фамилия, имя, отчество) (далее - Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 
Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

Перечень персональных данных участника конкурса (фестиваля); передаваемых оператору на 
обработку:
□ фамилия, имя, отчество
□ год, месяц, дата рождения;
□ домашний адрес и номер телефона;

Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях Оператора, 
использования данных при наполнении информационного ресурса - сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» 
АГО.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.

Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

Подпись

« » 201 г.
(Расшифровка подписи)


