
                                                        

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         П Р И К А З  
 

5 мая 2017 г. №  138   
                  г. Курган           
 

 
Об утверждении  порядка проведения конкурсного отбора участников областной 

творческой оздоровительной смены «Музыкальная звезда –2017» 
 

 
В целях отбора кандидатов на участие в областной творческой оздоровительной 

смене «Музыкальная звезда –2017» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора участников областной 

творческой оздоровительной смены «Музыкальная звезда –2017» 
2.Поручить организацию конкурсного отбора  участников областной творческой 

оздоровительной смены «Музыкальная звезда – 2017» ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – начальника отдела искусства и 
кадровой работы. 
 
 
 
Начальник Управления  
культуры Курганской области                                      В.П. Бабин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тершукова Е.В. 
(3522)46-40-17 

 



Приложение  
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 5 мая 2017 г. № 138 

 
Порядок проведения конкурсного отбора участников областной творческой 

оздоровительной смены «Музыкальная звезда –2017» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Конкурсный отбор проводится в целях отбора кандидатов на участие в областной 
творческой оздоровительной смене «Музыкальная звезда –2017». 
1.2. В конкурсном отборе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 
школ искусств, структурного подразделения Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д.Шостаковича, лауреаты международных, всероссийских и 
региональных конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад. 
1.3. Организацию конкурсного отбора осуществляет Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию.  
1.4. По итогам конкурсного отбора экспертная комиссия формирует списочный состав 
участников смены творческой оздоровительной смены «Музыкальная звезда-2017».   
 

2. Работа экспертной комиссии. 
2.1. Конкурсный отбор непосредственно осуществляет экспертная комиссия, которая  
определяет участников смены по номинациям из расчета 141 человек: 
- фортепиано - 24 чел., 
- баян, аккордеон – 30 чел.; 
- вокал, хоровое пение – 25 чел.; 
- балалайка – 5 чел.; 
- домра – 19 чел.; 
- скрипка, виолончель – 15  чел.;  
- теория музыки – 8 чел.; 
- духовые и ударные инструменты – 13 
-  прочие – 2 чел.; 
2.2. экспертная комиссия имеет право: 
- отклонить документы, не соответствующие требованиям, установленным данным 
Порядком. 
2.3. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом. 
 

3. Участники конкурсного отбора 
3.1. Участниками конкурсного отбора могут быть учащиеся детских музыкальных школ 
и школ искусств Курганской области.  
3.2. Неоднократное участие в смене в разные годы допускается. 
3.3. Возраст участников с 8 до 16 лет. 
3.4. Если кандидат меняет свое решение об участии в смене направляющей 
организацией необходимо написать заявление в КОУМЦ по художественному 
образованию.   

 
4. Порядок оформления документов 

4.1. Документы кандидатов  необходимо направить до 9 часов утра 15 мая  2017 года 
по адресу: 640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию», тел. 46-50-19. 
4.2. В перечень документов входит: 



- выписка из решения совета образовательной организации или педагогического 
совета с полным названием образовательной организации, ее адресом, контактным 
телефоном, e-mail; 
- к выписке прилагается таблица кандидатов на творческую смену с указанием 
возраста, адреса, телефона, достижений учащегося (учащихся(приложение 1). 
-согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

 
5. Критерии отбора кандидатов 

 
5.1. Победителями среди кандидатов становятся учащиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов по следующим критериям: 
 
№ Наименование 

критерия 
Показатели критерия Шкала оценки, в баллах 

 
Сольное 

исполнение 
Ансамблевое 
исполнение 

1. Достижения в 
международных, 
федеральных и 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

Лауреат Гран-при 
 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 
Дипломант 
 

20 
17 
14 
12 
10 
 

8 
6 
5 
4 
3 
 

2. Достижения в других 
конкурсных 
мероприятиях 
 

Лауреат Гран-при 
Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 
 Лауреат 3 степени 
 Дипломант 
 

10 
9 
8 
7 
6 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к порядоку проведения конкурсного 
отбора участников областной 
творческой оздоровительной смены 
«Музыкальная звезда –2017» 

 
Таблица кандидатов на творческую смену 

 
№ Ф.И.О. 

кандидата  
Дата 

рождения 
Адрес 
проживания 
кандидата, 
телефон 

Полное 
название 

конкурсного 
мероприятия, 
дата участия, 

результат 

Количество 
баллов 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к порядоку проведения конкурсного 
отбора участников областной 
творческой оздоровительной смены 
«Музыкальная звезда –2017» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ 
    Фамилия, Имя, Отчество 
зарегистрированный (-ая) по адресу______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 
____________________________________________________________________________________ 
 
зарегистрированного по адресу _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку своих персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол, паспортные данные(или данные свидетельства о рождении), адрес 
регистрации, адрес проживания, домашний(мобильный) телефон, гражданство. 
 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в Курганском 
областном учебно-методическом центре по художественному образованию , соглашаюсь на обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.   
Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию  вправе 
рассматривать ПДн в применении к Федеральному закону     « О персональных данных» как 
общедоступные при  следующих условиях : обработка данных осуществляется только в целях уставной 
деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут 
использоваться соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификаций. 
Доступ к ПДн может предоставляться административным, педагогическим работникам учреждения, в 
органы  Роспотребнадзора, МЧС РФ, в прокуратуру РФ, ГИБДД, другим сотрудникам МВД РФ. 

Открыто только могут публиковаться фамилии, имена, отчества, в связи мероприятиями уставной 
деятельности, в т.ч. во внутренних печатных изданиях и в интернете (на официальном сайте и блогах) 
учреждения в целях распространения положительного опыта достижения ребенка. 

Я предоставляю центру  право осуществлять следующие действия (операции) с ПДН: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация о центре  об организации и 
содержании процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 

Центр  вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки(реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных органов, регламентирующих  
предоставление отчетных данных центра. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть вручен лично под расписку представителю центра , либо 
направлен мной в центр  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по   адресу: 

640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30 каб 315. 
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до конца календарного года. 

Подпись родителя 
(законного представителя)___________________/________________________ (ФИО) 

 

                Дата заполнения разрешения_________________ 

 


	ПРИКАЗ

