
Положение 

о проведении открытого городского фестиваля 

игровых программ «Веселая карусель» 

Общие положения 

С целью развития и использования в педагогической практике игровых 

технологий департамент образования администрации города Липецка 

совместно с МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка  

проводят открытый городской фестиваль игровых программ «Веселая 

карусель» (далее - Фестиваль). 

Задачи Фестиваля: 

  создать условия для развития содержательных форм организации 

досуга детей; 

  выявлять творческий потенциал личности, способности и возможности 

каждого ребенка; 

  развивать воображение, сообразительность, наблюдательность у 

обучающихся через игру; 

  обобщить и распространить позитивный опыт организации игровой 

деятельности. 

Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся, детские 

коллективы, а также педагогические работники общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.  

Возрастные категории: 

  младшая (1-4-е классы); 

  средняя (5-7-е классы); 

  старшая (8-11-е классы); 

  педагоги образовательных учреждений. 
 

Условия  и порядок проведения 

 

Фестиваль проводится с февраля по март 2022 года по 3 номинациям: 

  «Музыкально-развлекательная игровая программа»; 

  «Мастер хорошего настроения»; 

  «Сюрприз от мастера». 

В номинации «Музыкально-развлекательная игровая программа»  

(для участников младшей, средней, старшей возрастной категории) может 

быть представлена программа на свободную тему, которая соответствует 



возрастным особенностям зрительской аудитории и включает в себя 

разнообразные виды сценического искусства:  хореографию, вокал, 

драматургию и другое. Продолжительность выступления - не более 20 минут. 

 В номинации «Мастер хорошего настроения» (для участников младшей, 

средней и старшей возрастных категорий) в конкурсе личного первенства 

участник проводит одну или нескольких авторских игр. Продолжительность 

выступления - не более 10 минут.  

 В номинации «Сюрприз от мастера» (для педагогов) может быть 

представлено творческое выступление педагога с игрой или несколькими 

играми. Время проведения - до 10 минут. 

Участники могут выступать в нескольких номинациях (при условии 

подачи отдельной анкеты - заявки на каждую номинацию).  

Для участия в номинациях «Музыкально-развлекательная игровая 

программа», «Мастер хорошего настроения», «Сюрприз от мастера» в срок до 

14 марта 2022 года необходимо выслать заявку на участие (Приложение№1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) и видеозапись 

постановки программы на электронную почту veselaya_karusel2021@mail.ru  

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и 

отмены ограничительных меры по COVID-19 просмотр постановок состоится в 

очном формате. 

 

Критерии оценки 

 

Номинация «Музыкально-развлекательная игровая программа»: 

  сценарий (композиционное построение, оригинальность, разнообразие 

игровых форм); 

  исполнительское мастерство (сценическая речь, движение, 

эмоциональность, музыкальность, умение владеть аудиторией, работа с 

реквизитом); 

  сценография (реквизит, сценическая площадка, костюмы); 

  музыкальное оформление (соответствие содержанию программы, 

уровень исполнения, качество фонограммы); 

  доступность правил игры для детей. 

 

Номинации «Мастер хорошего настроения», «Сюрприз от мастера»: 

  оригинальность творческого замысла и формы его воплощения в 

программе; 

  художественное и музыкальное оформление программы; 

  артистизм ведущего: эмоциональность, степень театрального 

перевоплощения, владение аудиторией; 

  культура речи ведущего; 

mailto:veselaya_karusel2021@mail.ru


  доступность правил игры для детей. 

 

Подведение итогов фестиваля 

 

По итогам Фестиваля присуждаются Гран-при за лучшую игровую 

программу и специальные призы: «Лучший творческий союз», «За юмор и 

смех». 

Обладатели Гран-при, специальных призов, а также I, II, III мест в 

номинациях Фестиваля в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами департамента образования администрации г. Липецка. 

Грамоты «За исполнительское мастерство» присуждаются коллективу или 

одному участнику, не более 2 в каждой номинации по возрастным 

категориям. 

  



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в открытом городском фестивале игровых программ  

«Веселая карусель» 

 

 

1. Образовательное учреждение: 

________________________________________________________________ 

 

2. Номинация конкурса (нужное подчеркнуть) 

 «Музыкально-развлекательная игровая программа»; 

  «Мастер хорошего настроения»; 

 «Сюрприз от мастера». 

 

3. Название  игровой программы 

    ________________________________________________________________ 

4. Продолжительность программы: 

________________________________________________________________ 

5.  На какую  возрастную аудиторию рассчитана игровая   

программа______________________________________________________ 

6.  Количество участников в программе: 

___________________________________ 

7.  Возрастная категория участников (младшая, средняя, старшая): 

_________________________________________________ 

8. Ф.И. участника/название детского игрового коллектива: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Ф.И.О. (полностью) руководителя детского игрового коллектива:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера (если есть): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Контактный телефон руководителя детского игрового коллектива:   

________________________________________________________________ 

13. Какое техническое оснащение необходимо от организаторов фестиваля: 

 

Руководитель учреждения  

М.П. 
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Я, 
_____________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – «обучающийся»), даю согласие оператору – МАУ ДО ДДТ  

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка,  расположенному по адресу:  г. 

Липецк, ул. Семашко, 9 А, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных: 

сбор, хранение, использование, распространение, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования 

администрации города Липецка, отделу взаимодействия со СМИ 

администрации города Липецка) следующих персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 возраст обучающегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в 

котором учится обучающийся. 

Цели обработки:  

- организация и проведение открытого городского фестиваля игровых 

программ «Весёлая карусель» в соответствии с Положением о фестивале; 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных 

действует в течение 2021-2022 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку ответственному сотруднику МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка. 

                                                                                                  _________________                                              

_______________ 
Подпись                Дата 

 

                                                 
1
 Форма для обучающихся, не достигших 18 лет. 



Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего 

обучающегося) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных 

данных  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка 

398002, город Липецк, улица Семашко, д. 9а 

ИНН 4825033420  ОГРН 1024840841673 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 
Официальный сайт МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (http://ddtgorod.ru) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 
Размещение информации об участии обучающихся образовательных учреждений г. Липецка в открытом 

городском фестивале игровых программ «Веселая карусель» 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

Персональные данные 
Разрешение на распространение 

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Название детского объединения  

Фотография  

Видеоизображение (видеосъемка)  

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: 31.08.2022 
 

_______________________   ____________________________________________ 

                дата                                                                   подпись родителя (законного представителя) 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2
 

 

Я, 
_____________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. педагогического работника) 

_____________________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации 

 (далее – «педагог»), даю согласие оператору – МАУ ДО ДДТ  «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка,  расположенному по адресу:  г.Липецк, ул. 

Семашко, 9 А, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных: сбор, хранение, 

использование, распространение, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим 

лицам (департаменту образования администрации г Липецка, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество педагога; 

 сведения об образовательном учреждении, в котором 

работает педагог. 

Цели обработки:  

- организация и проведение открытого городского фестиваля игровых 

программ «Весёлая карусель» в соответствии с Положением о фестивале; 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных 

действует в течение 2021-2022 учебного года.  

Осведомлен(-а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку ответственному сотруднику МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова г.Липецка. 
 

                                                                                                  _________________                                              

_______________ 
Подпись                Дата 

 

  

                                                 
2
 Форма для педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (педагогического 

работника) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

педагогического работника субъекта персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка 

398002, город Липецк, улица Семашко, д. 9а 

ИНН 4825033420  ОГРН 1024840841673 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 
Официальный сайт МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (http://ddtgorod.ru) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 
Размещение информации об участии обучающихся образовательных учреждений г. Липецка в открытом 

городском фестивале игровых программ «Веселая карусель» 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

Персональные данные 
Разрешение на распространение 

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Название образовательного 

учреждения 
 

Фотография  

Видеоизображение (видеосъемка)  

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: 31.08.2022_______________________  

 ____________________________________________ 

              дата                                                                   подпись педагогического работника 
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