
 

к письму МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова г. Липецка 

от __________   № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении II городской акции «Дорогу осилит идущий», приуроченной 

к Международному дню борьбы за права инвалидов 

1. Общие положения 

С целью социокультурной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развития нравственных качеств МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка проводит II городскую акцию  

«Дорогу осилит идущий» (далее – Акция), приуроченную к Международному дню 

борьбы за права инвалидов. Этот день призван обратить внимание всех людей на 

проблемы, которые связаны с защитой прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Задачи Акции 

 Создать условия для творческой самореализации, адаптации и интеграции в 

обществе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 поддержать и стимулировать творческую инициативу детей; 

 способствовать формированию в обществе гуманного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся (дети с ограниченными 

возможностями здоровья) учреждений общего и дополнительного образования в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

Возрастные категории: 

 младшая возрастная категория (7 – 10 лет); 

 средняя возрастная категория (11-14лет); 

 старшая возрастная категория (15-18 лет). 

4. Содержание и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 18 апреля  по 29 апреля 2022 года в форме 

конкурсов, подведение итогов  в форме концерта -  5 мая 2022 года. 

Прием заявок с 18 по 21 апреля 2022 года. 

4.2. Акция проводится по 6 номинациям: 

 «Художественное чтение»; 

 «Театральное мастерство»; 

 «Вокал»; 

 «Жестовое пение»; 

 «Хореография»; 



 «Оригинальный жанр». 

4.3.. Акция  проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок. В срок до  21 апреля необходимо разместить видеоролик  в 

группе ВК по ссылке https://vk.com/public212526882 . 

2 этап – 27-28 апреля - оценка жюри конкурсных номеров. 

3 этап -  5 мая – итоговый концерт. 

4.4. Для участия в акции необходимо подать заявку, согласие на обработку 

персональных данных на электронный адрес  vika-marchukova@yandex.ru до 21 

апреля 2022 года. 

5.Критерии оценки 

 оригинальность замысла; 

 художественная выразительность; 

 исполнительское мастерство, артистичность; 

 степень преодоления физических недостатков средствами искусства;  

 репертуар (уровень сложности, соответствию возрасту и возможностям);  

 сценическая культура, внешний вид. 

  

6. Жюри Акции 

В состав жюри входят (по согласованию) преподаватели Липецкого 

государственного педагогического университета, Липецкого областного колледжа 

искусств им. К.Н. Игумнова, руководители общественных организаций. 

 

7. Подведение итогов Акции 

По итогам участники получают сертификат участника II городской акции 

«Дорогу осилит идущий». 

 Итоговый концерт состоится 5 мая 2022 года в Доме детского творчества 

«Городской» им. С.А. Шмакова (ул. Космонавтов, д.2) 

 

Контактное лицо – педагог-организатор Марчукова Виктория Алексеевна 

89046957797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public212526882


 

Приложение №1 

Заявка 

на участие во  II городской  акции   «Дорогу осилит идущий», приуроченной 

к Международному дню борьбы за права инвалидов 

 

1. Название образовательного учреждения_____________________________ 

2. Фамилия, имя исполнителя или название коллектива со списком его 

участников______________________________________________ 

3. Номинация______________________________ 

4. Возрастная категория_____________________ 

5. Автор исполняемого 

произведения__________________________________________________  

6. Ф.И.О педагога 

(полностью)_____________________________________________________ 

7. Ф.И.О концертмейстера (полностью)________________________________ 

8. Контактный телефон_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1
 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
ФИО 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: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

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

_____________________________________________________________________________ 

(далее – «обучающийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. 

С.А.Шмакова,  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, 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 городского фестиваля художественного творчества 

детей с ОВЗ «Радуга творчества!» 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 ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному 

сотруднику ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова. 
 

                                                                                                  _________________                                              

_______________ 
Подпись                Дата 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



Приложение 3 

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 городском 

фестивале художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга творчества» 

 

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) 

 

 

http://ddtgorod.ru/

