
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

25.01.2022  № 84 
 

О проведении областного конкурса художественного творчества 
«Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 26 января по 8 апреля 2022 года областной 
конкурс художественного творчества «Радуга» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 

художественного творчества «Радуга» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 

художественного творчества «Радуга» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю. 

 

 
Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
  

 
 
 
 
Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru  
Исп. Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
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Приказ о пров. _К_ «Радуга»_2022



 Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2022 г. № ____ 

 

Положение 
об областном конкурсе художественного творчества «Радуга» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс художественного творчества «Радуга» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
Конкурс), проводится с 26 января по 8 апреля 2022 года министерством 

образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД»)  
в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2022 год. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на интеграцию в общество детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; выявление способных и одаренных обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, их поддержку и поощрение. 

2.2. Задачи Конкурса: 
социализация обучающихся образовательных организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств детей  
с особыми образовательными потребностями; 

выявление и всесторонняя поддержка самобытных творческих 

коллективов и детей с особыми образовательными потребностями; 
поддержка педагогов, плодотворно работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители, представляющие образовательные 
организации Тульской области, осуществляющие образовательную 

деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет. 
3.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа - обучающиеся от 7 до 10 лет; 
2 группа - обучающиеся от 11 до 13 лет; 
3 группа - обучающиеся от 14 до 18 лет (включительно). 

 
4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
4.2. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри, 

систему экспертных оценок, организует награждение победителей  
и призеров, информирует об итогах Конкурса министерство образования 

Тульской области. 
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 
 

5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится заочно с 26 января по 8 апреля 2022 года: 
1 этап – отборочный, проводится с 26 января по 11 марта 2021 года  

в образовательных учреждениях (отбор конкурсных работ внутри 
образовательного учреждения наиболее подходящих по тематике, 

требованиям и возрастным особенностям участников, подготовка 
необходимой документации); 

2 этап – областной, проводится с 12 марта по 8 апреля 2021 года. 
5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо с 11 до 18 

марта 2021 года отправить заявку (Приложение № 1 к Положению), согласие 
на использование персональных данных (Приложение № 2 к Положению) по 

электронной почте oomr.cdod@tularegion.org с пометкой в теме письма 
«Радуга».  

Заявка (в формате PDF) заверяется печатью учреждения, подписью 
руководителя и отправляется в Оргкомитет Конкурса вместе с работами 
участников. Все графы заявки должны быть заполнены в печатном виде 

(шрифт Times New Roman, кегель 12).  
5.3. Творческие работы в формате видеороликов размещаются 

участниками (руководителями) самостоятельно на интерактивной доске 
Рadlet. Инструкция по размещению конкурсных работ (Приложение № 3 к 

Положению), ссылка на интерактивную доску Рadlet - 
https://padlet.com/annayurivna/l5r41um8cgjyhwvf, пароль доступа – Твои 

возможности.  
5.4. Видеозапись конкурсных материалов в формате avi или mp4 

размещается на интерактивной доске padlet в виде ссылки на любой 
поддерживаемый интернет ресурс (Облако mail.ru, YouTube, Яндекс-диск, 

т.п.). 
5.5. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Савинова Анна Юрьевна. 

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
https://padlet.com/annayurivna/l5r41um8cgjyhwvf
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6. Требования к конкурсным номерам 
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (в каждой 

возрастной группе): 
вокальная: солисты, дуэты, ансамбли (академическое, народное, 

эстрадное, жестовое пение); 

инструментальная: солисты и дуэты, ансамбли и оркестры; 
хореографическая: солисты и дуэты, хореографические коллективы;  

театральная: театральные коллективы; театр мимики и жеста; 
художественное слово: индивидуальные исполнители; авторское 

чтение; литературно-музыкальная композиция. 
6.2. В номинациях «вокальная», «инструментальная» 

предоставляется один конкурсный номер (запись) на свободную тему 
продолжительностью не более 5 минут. 

6.3. В номинации «хореографическая» к участию приглашаются 
солисты, дуэты, хореографические коллективы: исполнители народных, 

классических, бальных, современных танцев. 
Предоставляется один конкурсный номер (запись) на свободную тему 

продолжительностью не более 8 мин. 
6.4. В номинации «театральная» к участию приглашаются: 
коллективы со спектаклями, поставленными на основе классической и 

современной драматургии; 
коллективы со спектаклями в жанре пантомимы, цирковой миниатюры. 

Предоставляется один конкурсный номер (запись) на свободную тему. 
Продолжительность выступления - 7-10 минут, приветствуется наличие 

музыкального оформления, декораций и костюмов. 
6.5. В номинации «художественное слово» к участию приглашаются: 

участники с индивидуальными выступлениями в жанре 
художественного чтения;  

участники с индивидуальными выступлениями в жанре 
художественного чтения, выбравшие в качестве литературного материала 

собственное сочинение любого жанра (стихи, рассказ, жанровая сценка);  
коллективы с выступлениями в жанре литературно-музыкальной 

композиции. 

Предоставляется один конкурсный номер (запись) на свободную тему.  
Продолжительность выступления - 3-5 минут, допускается наличие 

музыкального оформления. 
6.6. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

Видеозапись должна передавать сценический образ участника, 
качественное звучание и четкое видение происходящего. 

Видеоматериалы выступлений должны быть в формате avi или mp4. 
В названии файла должна содержаться следующая информация: фамилия, 

имя исполнителя; краткое официальное наименование учреждения (в 
соответствии с уставом образовательного учреждения); фамилия, имя, 

отчество педагога (кратко). 
Пример: Иванов И._Суворовская школа_Петрова М.И. 
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7. Критерии оценки конкурсных материалов 
7.1. Номинация «Вокальная»: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
артистизм; 
сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения, сценическое 

движение); 
оригинальность репертуара; 

исполнительское мастерство (владение материалом, качество звучания, 
чистота интонации, умение пользоваться микрофоном). 

7.2. Номинация «Инструментальная»: 
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

исполнительское мастерство;  
оригинальность репертуара; 

качество звучания. 
7.3. Номинация «Хореографическая»: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
исполнительское мастерство; оригинальность в хореографическом 

решении; 
подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 
артистизм; 

сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения). 
7.4. Номинация «Театральная»: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
исполнительское мастерство (владение материалом);  

оригинальность идеи, музыкальное сопровождение; артистизм; 
сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения, сценическое 

движение). 
7.5. Номинация «Художественное слово»: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 
исполнительское мастерство (знание текста, владение материалом);  

правильное восприятие (тон, настроение); 
выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); 

артистизм (жесты, мимика); 
сценичность (костюм, культура исполнения). 

 
8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 
возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право 
изменить количество призовых мест.  

8.2. Если в номинации и/или возрастной группе будет представлено 
менее 5 конкурсных материалов, то Оргкомитет оставляет за собой право на 

объединение номинаций и/или возрастных групп, введение подноминации. 
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8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Остальные участники имеют возможность получить свидетельство 
участника Конкурса. 

8.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса могут быть 

приглашены на областной фестиваль-конкурс художественного творчества 
воспитанников детских домов и школ-интернатов «Весенняя капель». 

 
9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД». 

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обязаны: 
9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных; 

9.3.3. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 
вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 
осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. 

9.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
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обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа. 

 
10. Финансирование Конкурса 

10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.  
 

____________________________________________________ 



Приложение № 1 к Положению  
об областном конкурсе художественного 

творчества «Радуга» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
Заявка на участие в Конкурсе 

(для индивидуальных участников) 

Образовательное 

учреждение_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование

 _____________________________________________ 

Почтовый адрес учреждения: 

_____________________________________________  
Телефон (с кодом) 
______________________________________________________ 

E-mail 
________________________________________________________________ 

 

Номинация 
 

Ф.И.О.(полностью) участника 
 

Возраст (число, месяц, год рождения) 
 

Название исполняемого произведения 
 

Автор исполняемого произведения 
 

Продолжительность номера 
 

Ф.И.О. педагога (полностью) 
 

 
Адрес электронной почты для высылки свидетельства 

участника:______________ 
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель ГОУ ТО (МОУ)                                                                                                      подпись (Ф.И.О.) 
МП 

 

 

 

Дополнительная информация: 

 - количество участников отборочного этапа; 
 

 - среди них:  дети-сироты; 
 

 - дети с ОВЗ; 
 

 - дети девиантного поведения. 
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Заявка на участие в Конкурсе 

 (для коллективов) 

Образовательное 
учреждение_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 
Муниципальное образование

 _____________________________________________ 

Почтовый адрес учреждения: 

_____________________________________________  
Телефон (с кодом) 

______________________________________________________ 

E-mail 

________________________________________________________________ 
   

Номинация 
 

Название коллектива 
 

Возрастная категория 
 

Количество участников 
 

Исполняемый репертуар (композитор, 
автор произведения) 

 

Продолжительность номера 
 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
 

 
Адрес электронной почты для высылки свидетельства 

участника:______________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
Руководитель ГОУ ТО (МОУ)                                                                                                      подпись (Ф.И.О.) 
МП 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная информация: 

 - количество участников отборочного этапа;  

 - среди них: о дети-сироты; 
 

 - дети с ОВЗ;  

  - дети девиантного поведения. 
 

 

 



Приложение № 2 к Положению  
об областном конкурсе художественного 

творчества «Радуга» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

СОГЛАСИЕ*  

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся, участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

Я ______________________________________________________________, проживающий  
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу _____________________________________________, паспорт серии __________ 
(адрес представителя обучающегося) 

Номер _____________, выдан ___________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________________ «____» __________года 
                                                                                                                                                                                                                (дата выдачи паспорта) 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областном конкурсе художественного 
творчества «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даю согласие 
следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д.9; 
на обработку, персональных данных учащегося_______________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество участника) 

______________________________________________________________________, проживающего 

 
по адресу __________________________________________________________________________, 

(адрес, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, 

_____________________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г.  Тула, ул. 
Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.  
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 
Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022 г. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 
образования Тульской области. 
 
      ______________________                                 «___»_____________ ______ г. 
        (подпись)                            (дата, месяц и год заполнения) 
 

* для несовершеннолетних обучающихся  
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СОГЛАСИЕ** 
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 

региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 

Я,______________________________________________________________, проживающий  
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес) 

паспорт серии ________номер __________, выдан __________________________________ 
                                                                                                                                                         (указать орган, которым выдан паспорт) 
___________________________________________________ «________» ___________года 
                                                                                                                                                                                                         (дата выдачи паспорта) 
 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областном конкурсе художественного 
творчества «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , даю согласие 
следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 

9; на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, наименование образовательного учреждения, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.  
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 

300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 

с передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области. 

 
 
      ______________________                                 «___»_____________ ______ г. 
        (подпись)                            (дата, месяц и год заполнения) 

 
** для совершеннолетних обучающихся 

 



Приложение № 3 к Положению  
об областном конкурсе художественного 

творчества «Радуга» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по загрузке конкурсных работ на виртуальную доску Padlet 
 

Все творческие номера в формате видеороликов должны быть 
предварительно загружены в любое облачное хранилище или на 

видеохостинг YouTube.  
Для загрузки работ на конкурс нужно выполнить следующие действия: 

1. Для того, чтобы найти ссылку на доску Padlet, сначала найдите в 
интернете сайт ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (https://тоцдод.рф/) (или Вы можете 

самостоятельно ввести данную в Положении ссылку 
(https://padlet.com/annayurivna/l5r41um8cgjyhwvf) в поисковую строку). 

Далее: Календарь мероприятий – Мероприятия 2021 г – Календарь 

мероприятий I полугодия 2021 года – областной конкурс художественного 
творчества «Радуга»… - Подробнее – Ссылка для размещения работ на доске 

Padlet. 
 

 

https://padlet.com/annayurivna/l5r41um8cgjyhwvf
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2. Перейдите по ссылке на Padlet и введите пароль - Твои возможности. 
 Вид доски: 

 
3. Выбрать нужную номинацию и возрастную группу и нажать на значок +, 

появится окно для загрузки работы: 

 

Затем нажать на значок «Ссылка»  (см. красную стрелку) и вставить 
ссылку URL на видеоролик творческого конкурсного номера и сохранить: 
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Спустя некоторое время работа загрузится. 

 

4. Подписать творческую работу по образцу: 
Название номера 
Фамилия И., район ТО или город (образовательное учреждение не 

указываем): 

 
5. Напоминаем, что необходимо направить в адрес Оргкомитета Конкурса 

заявку на участие и согласия на обработку персональных данных (в 
соответствии с Положением о Конкурсе). 

6. Работы других форматов (PDF, JPG, doc) можно загружать как обычный 

файл с компьютера при помощи значка  . 


