
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

ПРИКАЗ

05.11.2019                                                                                                       №01-07/213

О проведении городского музыкального
фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!»  

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» города  Барнаула
на  2019-2020  учебный  год,  с  целью формирования  духовно-нравственной
культуры  подрастающего  поколения,  повышения  профессиональной
компетентности  педагогов  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций, демонстрации передового педагогического опыта по музыкальному
и творческому развитию детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  городской  музыкальный фестиваль  «Лучше  всех  на  свете  –
мамочка моя!» с 05.11.2019 по 28.11.2019

2. Утвердить положение о проведении городского музыкального фестиваля
«Лучше всех на свете – мамочка моя!» (приложение 1).

3.  Утвердить  состав  жюри  городского  музыкального  фестиваля  «Лучше
всех на свете – мамочка моя!» (приложение 2).

4. Возложить ответственность за организацию и проведение фестиваля на
Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела. 

5.  Создать  условия  для  проведения  мероприятия  Кравченко  Н.В.,  и.о.
заведующему МБДОУ «Детский сад №186» общеразвивающего вида. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО                                                                                    И.В. Маслова 
ГППЦ «Потенциал»

О.С. Сазонова
359416



Приложение 1
к приказу 
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»
№01-07/213 от 05.11.2019   

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ – МАМОЧКА МОЯ!»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

городского музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!» (далее –
Фестиваль).

1.2. Организаторы  Фестиваля  –  МБУ  ДО  ГППЦ  «Потенциал»,  МБДОУ
«Детский сад №186» общеразвивающего вида.

1.3.  Основной  целью  Фестиваля  является  формирование  духовно-
нравственной  культуры  подрастающего  поколения,  воспитание  у  детей  чувства
уважения и любви, осознания преданности и почитания своей матери.

Задачи Фестиваля:
- повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения, воспитание

чувства единства и связи поколений;
- повышение творческой активности и исполнительского мастерства детей;
- выявление, привлечение и поддержка творчески одаренных детей;
- выявление и поддержка талантливых педагогов, трансляция их позитивного

опыта;
- установление новых контактов взаимодействия и возможность обмена опытом

работы для педагогических работников;
- привлечение внимания широкой общественности к празднованию Дня Матери

в России.
2. Условия проведения

2.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап  (заочный)  –  отбор  видеоматериала  с  выступлением  творческих

коллективов дошкольных образовательных организаций.
Участники,  прошедшие  в  финал,  будут  проинформированы  об  итогах  через

рассылку на электронные адреса, указанные в заявке.
II этап (очный) – выступление участников, победителей I этапа.
2.2.  Участники  Фестиваля  –  исполнители  песен  соответствующей  тематики,

дуэты  и  танцевальные   коллективы  дошкольных  образовательных  организаций
города Барнаула, возраст от 4 до 6 лет.

3. Сроки и место проведения
I этап Фестиваля (заочный) проводится с 5 по 20 ноября 2019г. 
II этап Фестиваля (очный) проводится 28 ноября 2019г. в 9.30 утра.
Место проведения  II этапа: МБДОУ «Детский  сад №186» общеразвивающего

вида, по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 78б.



4. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.1. Каждый  участник  Фестиваля  предоставляет  организаторам  заявку  на

участие  в  Фестивале  до  20  ноября  2019  года.  Заявка  предоставляется  в
электронном  виде.  Для  отправки  заявки  необходимо  перейти  по  ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1MJbAXTh43tIwnTl3nX5ZlaiqNPnRfe2RFy3JrFmQ
MPM/edit

4.2.  Каждый  участник  Фестиваля  до  20  ноября  2019  года  в  электронной
заявке указывает адрес ссылки официального сайта МДОО, на главной странице
которого  представлен  баннер  «Конкурс  Лучше  всех  на  свете  мамочка  моя»  с
размещение видеозаписи выступления. Формат записи –mp4. Продолжительность
ролика  4-5  минут.  За  достоверность  авторства  работы  ответственность  несет
лицо,  предоставившее  работу  на  Фестиваль.  Согласие  родителей  (законных
представителей)  на  обработку  персональных  данных  (образец  прилагается)
предоставляется на  II (очный) этап Фестиваля. От одной МДОО не более двух
видеороликов.

4.3. Предоставляя видеоролик на Фестиваль, Вы даете согласие конкурсанта
на размещение видеоматериала и персональных данных на сайте МБУ ДО ГППЦ
«Потенциал». 

4.4.  Участники  заочного  этапа  Фестиваля, набравшие  наибольшее
количество баллов (не более 20 номеров), должны быть готовы представить свое
выступление в очном этапе.

4.5.  Не  принимаются  работы  с  отсутствием  изображения  и/или  звука,  а
также с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими
на восприятие выступления.

4.6.  Порядок  выступлений  участников  II этапа  определяется
организаторами Фестиваля по итогам заочного этапа. 

4.7. Даты и время репетиций согласовываются с организаторами Фестиваля.
4.8.   Подача  фонограмм  организаторам  (МБДОУ  «Детский  сад  №186»)

производится заранее (не позднее, чем за 3 дня до выступления).  Фонограмма с
указанием названия музыкального произведения и коллектива-участника должна
быть качественной.  Формат записи – мр3. Продолжительность выступления не
должна превышать 5  минут.

4.9.  Организаторы Фестиваля  имеют право  не  допускать  к  выступлению
участников, имеющих некачественную фонограмму.

4.10. Материалы,  представленные  на  Фестиваль,  не  возвращаются  и  не
рецензируются.

4.11. Финал конкурса состоится 28 ноября 2019 года  по адресу: г. Барнаул,
Павловский тракт, 78б (МБДОУ «Детский сад №186»). 

5. Номинации Фестиваля
5.1. Вокал (хореографическое оформление номеров допустимо, но не более

восьми  участников).
5.2. Хореографическое выступление.

6. Оценка номеров Фестиваля
6.1. Лучшие  номера  по  разным  номинациям  определяются  жюри

фестиваля по следующим критериям

https://docs.google.com/forms/d/1MJbAXTh43tIwnTl3nX5ZlaiqNPnRfe2RFy3JrFmQMPM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MJbAXTh43tIwnTl3nX5ZlaiqNPnRfe2RFy3JrFmQMPM/edit


Вокал:  
- соответствие репертуара возрасту ребенка (0-1 балл);
- артистизм и сценическое обаяние (1-3 балла);
- чистота интонирования (1-3 балла);
- ритмичность (0-1 балл);
- выразительность (1-3 балла);
- костюмное оформление (1-3 балла).

Хореографическое выступление: 
- соответствие репертуара возрасту ребенка (0-1 балл);
- артистизм и сценическое обаяние (1-3 балла);
- ритмичность (0-1 балл);
- оригинальность постановки (1-3 балла);
- творческая индивидуальность (1-3 балла);
- эстетика костюмов (1-3 балла).
6.2.  Лауреатами  Фестиваля  становятся  номера,  набравшие  наибольшее

количество баллов по вышеуказанным критериям.
7. Награждение участников

7.1. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени. 
7.2. Участники второго этапа награждаются дипломами участника.

8. Жюри Фестиваля
8.1. На жюри Фестиваля возлагается:
- выборы председателя жюри и его заместителя;
- экспертиза и оценка представленных материалов на I этап конкурса, отбор

выступлений для очного этапа;
- определение лауреатов и номинантов Фестиваля по итогам II этапа.
8.2. При наличии спорных вопросов, решение принимается  большинством

голосов.
8.3. Жюри Фестиваля имеет право:
 присуждать призовые места;
 награждать победителей Фестиваля, вручать дипломы; 
 присуждать специальный приз.

9. Иные  условия
9.1.  Проезд участников Фестиваля осуществляется за счёт направляющей

организации.
9.2. Информация по итогам Фестиваля размещается организатором на сайте

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».
10. Контакты организаторов

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»: г. Барнаул, пр-д. 9 мая, д. 4, телефон: 359416,
электронная почта: kid.potl@barnaul-obr.ru, Сазонова Оксана Сергеевна.

МБДОУ «Детский сад № 186»: г. Барнаул, Павловский тракт, 78б, телефон:
462905, эл.почта: 186detsad@mail.ru, Долгополова Наталья Ивановна.



Приложение 2
к приказу  
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»
№01-07/213 от 05.11.2019

СОСТАВ ЖЮРИ
городского музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!»

Некрасова
Любовь Николаевна

Кардаш 
Ольга Александровна 

Леонидова 
Наталья Александровна

музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №87»

музыкальный руководитель
КРЦ для детей с ограниченными 
возможностями «Журавлики» (по 
согласованию)

Музыкальный руководитель МАДОУ 
ЦРР «Детский сад №170»

Асташова 
Ольга Юрьевна

Усольцева
Ирина Геннадьевна

Музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №248» 

Педагог дополнительного образования 
МБУДО ГППЦ «Потенциал»

Паршина Татьяна Витальевна методист ЧУДО "Центр непрерывного 
бизнес-образования" 

Директор МБУ                                                                                      И.В. Маслова
ГППЦ ДО «Потенциал»



Директору МБУДО ГППЦ «Потенциал» Масловой И.В.
от_______________________________________________

Ф.И.О.  полностью

зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________

индекс, город/насел. пункт

_________________________________________________
улица, дом, корпус, квартира

паспорт серия ______ № ____________________________
выдан «____» _______________  _______________________

дата выдачи

__________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ

___________________________________________________
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Я,_______________________________________________________________________,

являясь______________________________(родителем,  опекуном,  попечителем)  (законным
представителем)  несовершеннолетнего  ребенка  (ФИО)  _____________________________,
________________года  рождения,  на  основании  ст.  64  п.1  Семейного  кодекса  РФ,  в  силу
положений Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., ст.152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие МБУДО ГППЦ «Потенциал»
и привлеченным им третьим лицам на использование видеозаписи и обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - возраст.

Я  даю  согласие  на  использование  видеозаписи  и  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего ребенка в следующих целях:
- участия несовершеннолетнего ребенка в городском музыкальном фестивале «Лучше всех на
свете – мамочка моя!»;
-  публикации  видеозаписи  городского  музыкального  фестиваля  «Лучше  всех  на  свете  –
мамочка моя!» несовершеннолетнего ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал»;
-  распространения  передового  педагогического  опыта  по  музыкальному  и  творческому
развитию детей.

Передавая в МБУДО ГППЦ «Потенциал» видеозапись и персональные данные своего
несовершеннолетнего  ребенка,  я  принимаю  условия  городского  музыкального  фестиваля
«Лучше всех на свете – мамочка моя!» и формат публикации/использования видеоматериалов
моего несовершеннолетнего ребенка в обозначенных в настоящем согласии целях и даю свое
согласие МБУДО ГППЦ «Потенциал»  на такие действия.

При этом подтверждаю, что я:
-  даю  согласие  на  использование/публикацию  видеозаписи  моего  несовершеннолетнего
ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал» и не могу отозвать свое согласие в данной части
позднее 22 ноября 2019 года;
-  в  полной  мере  понимаю  и  принимаю,  что МБУДО  ГППЦ  «Потенциал»  не  несет
ответственности за копирование и распространение персональных данных, видеозаписи моего
несовершеннолетнего ребенка со страниц сайта МБУДО ГППЦ «Потенциал» третьими лицами.

Настоящее  согласие  законного  представителя  действительно  до его  отзыва законным
представителем в письменной форме в той части, в которой это возможно в соответствии с
условиями настоящего согласия.

МБУДО  ГППЦ  «Потенциал» гарантирует  уведомление  третьих  лиц  о
конфиденциальности  вышеперечисленных  персональных  данных,  необходимости  принятия
мер  по  обеспечению  и  безопасности  при  их  обработке  –  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.
Подпись законного представителя _________ /__________________/

Дата составления согласия «______»_________________2019г.


