
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного открытого конкурса-фестиваля  

малых театральных форм «Театральный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм 

«Театральный калейдоскоп» (далее – Конкурс-фестиваль) проводится в 

соответствии с Планом областных организационно-массовых мероприятий 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») на 

2019/2020 учебный год, утверждённым приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» от 22.08.2019 №622. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе-фестивале. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель –развитие и популяризация лучших достижений детского 

театрального творчества Мурманской области, повышение статуса искусства 

театра в обществе. 

2.2. Задачи: 

 выявление талантливых детей и молодёжи, их стимулирование к 

дальнейшей творческой активности; 

 популяризация детского театрального творчества; 

 повышение уровня художественного образования, исполнительского 

мастерства, расширение кругозора детей и молодёжи, проведение творческих 

встреч и мастер-классов; 

 создание условий для общения и обмена опытом между педагогами и 

обучающимися; 

 установление тесных контактов между творческими коллективами 

Мурманской области; 

 приобщение детей к отечественной и зарубежной театральной 

драматургии и литературе; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей и 

подростков средствами театрального искусства. 

 

3. Организация Конкурса-фестиваля 

3.1. Общее руководство, организация, подготовка и проведение 

Конкурса-фестиваля осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

4. Место и время проведения Конкурса-фестиваля 

4.1. Конкурс-фестиваль пройдет на базе ГАУДО МО «МОЦДО» 

«Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2. 

4.2. Сроки проведения: с 26 по 27 марта 2020 года.  



26 марта – областной открытый Конкурс-фестиваль  

27 марта – творческое общение, обмен мнениями и профессиональным 

опытом; 

– торжественное награждение участников Конкурса-

фестиваля. 

 

5. Условия и порядок подачи заявок на участие 

5.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются театральные 

коллективы учреждений образования и культуры Мурманской области, 

индивидуальные предприниматели и иные заинтересованные лица.  

5.2. Конкурс-фестиваль проводится в двух возрастных группах: 

1 группа: 7-12 лет; 

2 группа: 13-18 лет. 

5.3. Конкурс предусматривает только очную форму участия. 

5.4. Конкурсные выступления организуются только на основе поданных 

заявок. 

5.5. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо в срок по 16 марта 

2020 года (включительно) направить в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на адрес электронной почты rcht@laplandiya.org следующие документы:  

5.5.1. С пометкой «Письмо 1. Конкурс-фестиваль «Театральный 

калейдоскоп»: 

 заявку на участие (приложение № 1); 

 программу выступления коллектива (приложение № 2);  

 копию платежного поручения (реквизиты ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» см. в приложении № 7). 

5.5.2. Заявка на участие и программа выступления коллектива 

принимается только с копией платёжного поручения. 

5.5.3. С пометкой «Письмо 2. Конкурс-фестиваль «Театральный 

калейдоскоп»: 

 согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение № 3);  

 согласие на обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника (приложение № 4); 

 согласие на обработку персональных данных участника конкурсных 

и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет (приложение № 5); 

 согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и 

использование фото-и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего (приложение № 6). 

5.5.4. Сканированные копии согласий на обработку персональных 

данных и согласий на фото-, видеосъёмку от педагога и всех участников 

коллектива необходимо направить одним письмом или предоставить все 

оригиналы документов в срок по 16 марта 2020 года (включительно) по 

адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, каб. 412. 

5.6. Заявки, поступившие после 16 марта 2020 г., не рассматриваются. 

5.7. Отправляя заявку на участие, участники Конкурса-фестиваля 

подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего 

Положения. 
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5.8. Каждый коллектив и индивидуальный участник имеет право 

представить на Конкурс-фестиваль не более двух сценических постановок / 

литературных произведений. 

 

6. Программа Конкурса-фестиваля 

6.1. Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Сценическая постановка (произведение малой формы 

продолжительностью до 20 мин. различной тематики и жанровой 

направленности): 

 спектакли; 

 миниатюры; 

 литературно-музыкальные и поэтические композиции; 

 инсценировки; 

 моноспектакли 

Художественное слово (конкурс чтецов (индивидуальное участие) – 

исполнитель представляет литературный материал (одно произведение – 

стихотворение, проза, монолог) продолжительностью не более 5 мин., 

посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и/или 

ценности мирной жизни). 

6.2. В представленных сценических постановках должны отсутствовать 

факты, оскорбляющие религиозные чувства верующих, сцены жестокости и 

насилия, пропаганда наркотиков, алкоголя, курения, суицида. Нарушение 

данного требования влечет дисквалификацию участника. 

6.3. В сценических постановках допускается использование только 

мобильных декораций не требующих длительной монтировки. 

6.4. Планируемые к использованию в сценических постановках 

декорации и реквизит обязательно указываются в заявке и обговариваются с 

организаторами Конкурса-фестиваля. 

 

7. Жюри Конкурса-фестиваля 

7.1. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое 

входят ведущие специалисты в сфере театрального искусства учреждений 

образования и культуры. 

7.2. Состав жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

7.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта 

в соответствии с п.8 настоящего Положения по десятибалльной шкале. 

7.4. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.5. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается 

председателем жюри и пересмотру не подлежит. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Выступления в номинации «Сценическая постановка» 

 актуальность выбора репертуара; 

 целостность режиссерского решения; 

 артистизм исполнения; 

 сценическая речь; 



 музыкальное оформление; 

 сценография; 

 оригинальность трактовки драматургического материала; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

8.2. Выступления в номинации «Художественное слово» 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

 раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский 

уровень; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

 сценическая речь (постановка голоса, дикции, освоение норм 

орфоэпии, логико-интонационных закономерностей устной речи); 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Решения жюри Конкурса-фестиваля окончательны, оформляются 

протоколом, утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

и пересмотру не подлежат. 

9.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

9.3. По решению жюри в каждой номинации Конкурса-фестиваля 

в каждой возрастной группе может быть присужден один Гран-при. 

Победитель Гран-при награждается дипломом и кубком. Победителям, 

занявшим 1, 2 и 3 места в каждой номинации и возрастной группе 

присваиваются звание Лауреата I, II, III степеней и вручаются кубки. 

Победителям, занявшим 4, 5 и 6 места присваиваются звание Дипломант I, II, 

III степени. 

9.4. Коллективы, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

9.5. По решению жюри Конкурса отдельные творческие коллективы и 

индивидуальные участники могут быть отмечены дополнительными 

дипломами. 

9.6. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Дипломанта II степени 

и т.д.). 

9.7. В случае недостаточного количества набранных участниками 

баллов жюри имеет право не присуждать дипломы Гран-при, Лауреатов 

и Дипломантов в какой-либо из номинаций. 

9.8. По решению жюри Конкурса победители и призеры могут быть 

рекомендованы к участию в Большом всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса-фестиваля, 

осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 



выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия» 

и дохода, полученного от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

10.2. Оплата питания, проживания и проезда участников Конкурса-

фестиваля осуществляется за счет стороны, подготовившей участника к 

Конкурсу-фестивалю. 

10.3. Организационный (целевой) взнос за участие в Конкурсе-

фестивале составляет: 

 в номинации «Сценическая постановка» (спектакли, миниатюры, 

литературно-музыкальные и поэтические композиции, инсценировки) 

с программой общей продолжительностью до двадцати минут – 2000 рублей 

за участие коллектива; 

 в номинации «Сценическая постановка» (моноспектакль) 

с программой общей продолжительностью до двадцати минут – 750 рублей 

с индивидуального участника; 

 в номинации «Художественное слово» – 500 рублей 

с индивидуального участника. 

10.4. Для участия в Конкурсе-фестивале с дополнительной программой 

необходимо представить отдельную анкету-заявку, программу и копию 

платёжного поручения второго выступления. 

10.5. Организационный (целевой) взнос за участие необходимо 

перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (приложение № 7) 

по 16 марта 2020 г. (включительно). 

10.6. Для физических лиц: в платежных документах в позиции 

назначение платежа необходимо указать Конкурс-фестиваль «Театральный 

калейдоскоп», название коллектива, город. 

10.7. Для юридических лиц: необходимо предоставить заявку с 

реквизитами учреждения и количеством коллективов, участвующих в 

Конкурсе-фестивале. 

 

11. Контакты для связи 

11.1. Федотова Анастасия Вячеславовна, зав.отделом «Региональный 

центр художественно-эстетического творчества», 8(8152) 43-63-47, e-mail: 

fedotova@laplandiya.org; Урнышева Василина Михайловна, педагог-

организатор Регионального центра художественно-эстетического творчества 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: 

rcht@laplandiya.org 

_________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

Заявка 

на участие в открытом областном конкурсе-фестивале малых театральных форм 

«Театральный калейдоскоп» 
 

I.  Сведения о коллективе (для номинации «Сценическая постановка»): 

Название коллектива, дата 

основания 

 

Имеет ли коллектив звание 

(указать какое) 

 

Населенный пункт  

Направляющая сторона, 

почтовый адрес, e-mail, телефон 

 

Возрастная категория  

Общее количество участников 

Конкурса-фестиваля (из них 

детей) 

 

ФИО участников коллектива 

(день, месяц, год рождения) 
 

 

 

 
 

I. Сведения об исполнителе (для номинации «Художественное слово»): 

ФИО исполнителя  

День, месяц, год рождения  

Населенный пункт  

Направляющая сторона, 

почтовый адрес, e-mail, телефон 

 

Возрастная категория  
 

II. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)  

Контактная информация 

(телефон, e-mail руководителя 

коллектива) 

 

Место работы, адрес учреждения  

Квалификационная категория, 

 дата присвоения 

 

Сведения об образовании (какое 

учебное учреждение окончено, 

дата окончания) 

 

Сведения о наградах, почетных 

званиях 

 

 

III. Сведения о декорациях и реквизите: 

Реквизит /декорации, 

используемые в выступлении 

 

 

Дата заполнения 

 

 
Должность руководителя организации __________________________/ И.О. Фамилия 

МП  



Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

ПРОГРАММА 

конкурсного выступления открытого конкурса-фестиваля  

малых театральных форм «Театральный калейдоскоп» 

 

Номинация 

Продолжи-

тельность 

номера 

Название 

постановки 

Время 

монтировки 

Кол-во 

исполнителей 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Должность руководителя организации _____________________/ И.О. Фамилия 

МП 

  



Приложение № 3 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                                  (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                         ____________________ 
 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, ________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                            (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
 



Приложение № 4 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-

аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 

Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 
организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, 
домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    

                                                                                                                                                                                                     ______________________ 

(личная подпись) 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

                           (личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г. 



Приложение № 5 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

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

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 
центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006№152-ФЗ: 
           ____________________ 

(личная подпись) 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного 

заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  
Я,__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

 



Приложение № 6 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, 

________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном автономном 

учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка 

исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей 

обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- 

и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих деятельности 

Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в образовательной 

организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 

Федерации. 
 

. «____»___________ 20__ г.                  _____________ /_______________________________/ 
           (подпись)                               (расшифровка подписи)  



Приложение № 7 

к Положению о проведении областного 

открытого конкурса-фестиваля малых 

театральных форм «Театральный калейдоскоп»  
 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский  

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 
 

Реквизиты с 01 февраля 2016 года 
 

Наименование организации краткое:  

ИНН  

КПП  

Юридический адрес:  

 

 

Почтовый адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет:  

БАНК:  

 

БИК:  

Лицевой счет:  

 

ОКПО:  

ОГРН:  

ОКВЭД:  

ОКАТО:  

ОКОГУ:  

ОКФС:  

ОКОПФ:  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

5190187040  

519001001  

183031, г. Мурманск,  

пр. Героев-Североморцев, д. 2  

 

183031, г. Мурманск,  

пр. Героев-Североморцев, д. 2  

Государственное автономное 

учреждение  

дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

(8-8152) 43-49-69(приемная),  

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия),  

(8-8152) 43-49-69(факс)  

Получателя бюджетных средств:  

№ 40601810500001000001  

Отделение Мурманск г.Мурманск  

 

044705001  

30496Ц77990  

 

811 03 466  

1085190009079  

85.41  

47701000001  

2300223  

13  

73  

 

Директор  

 

 

Главный бухгалтер:  

 

Кулаков Сергей Валентинович, 

действует на основании Устава  

 

Минина Анна Вячеславовна  
 


