
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  К У Р Г А Н С К О Й  О Б Л А С ТИ

П Р И К А З
«06» октября 2017 г. № 244 

. г. Курган

Об участии в общероссийской новогодней ёлке 
в государственном Кремлевском Дворце

В целях организации по отбору кандидатов от образовательных организаций 
сферы культуры и искусства в состав делегации области, направляемой на 
общероссийское мероприятие, организованное в рамках реализации инициативы 
Президента российской Федерации о ежегодном проведении в Государственном 
Кремлевском Дворце общероссийской новогодней ёлки для одаренных детей, в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 08 сентября 2017 г. 
№ Пр-1775 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 9 по 20 октября 2017 года конкурс по отбору кандидатов для 
участия в общероссийской новогодней ёлке.

2. Поручить ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» проведение конкурса по отбору кандидатов для 
участия в общероссийской новогодней ёлке (директор Бегма J1.0.).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для 
участия в общероссийской новогодней ёлке согласно Приложению 1.

4. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов на общероссийскую 
новогоднюю ёлку согласно Приложению 2.

5. Поручить ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» (директор Л.Ю. 
Евлоева) организацию праздничного мероприятия в день отправления и в день 
прибытия делегации Курганской области.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры 
Курганской области

Акулов Р.А. 
(3522)46-40-17



Приложение 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 6 октября 2017 года № 244

Положение
о проведении конкурса для участия в составе делегации Курганской области в 

общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 2017 года

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях организации деятельности 
по отбору кандидатов от образовательных организаций сферы культуры и искусства в 
состав делегации области, направляемой на общероссийское мероприятие, 
организованное в рамках реализации инициативы Президента Российской Федерации 
о ежегодном проведении в Государственном Кремлевском Дворце общероссийской 
новогодней елки для одаренных детей, в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 08 сентября 2017 г. № Пр-1775.

Раздел II. Участники конкурса

2. Претендентами на включение в состав делегации могут быть дети в 
возрасте от 8 до 13 лет включительно, занимающиеся в учреждениях 
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, добившиеся 
высоких результатов в 2016-2017 учебном году, проживающие на территории 
Курганской области в конкурсный период.

3. Не допускается повторное участие в общероссийской новогодней ёлке 
одного и того же ребенка.

4. Квота в номинации «Культура» определяется Правительством 
Курганской области.

Раздел III. Порядок выдвижения

5. Выдвижение соискателей осуществляется учреждениями 
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Курганской области. 
Претенденты на включение в состав делегации Курганской области определяются 
решением конкурсной комиссии, состав которой утверждается Управлением культуры 
Курганской области на основании рейтинга достижений детей, показанных в 2016
2017 учебном году в конкурсных мероприятиях на международном, всероссийском и 
региональном уровнях, подтвержденные ксерокопиями дипломов и грамот, 
учитывается активное участие претендента в общественной (творческой) жизни 
района, города, подтвержденное характеристикой, заверенной руководителем 
учреждения дополнительного образования.

6. Победителями конкурса считаются учащиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов.

7. В конкурсную комиссию по отбору кандидатур представляются 
следующие документы:

1) сопроводительное письмо;
2) анкета (приложение 1 к настоящему положению);
3) копии документов, подтверждающих высокие достижения за конкурсный

период;
4) копия свидетельства о рождении, справка с места жительства;



5) справка о состоянии здоровья;
6) копия медицинского полиса;
7) копя прививочного сертификата;
8) согласие на обработку персональных данных.
8. Приём конкурсных документов осуществляет секретарь комиссии до 19 

октября 2017 года (включительно).
9. Пакет документов предоставляется в Комиссию в электронном виде и на 

бумажном носителе в отсканированном виде на адрес электронной почты
l.Krupchenko@vandex.ru с пометкой «ЁЛКА».

Раздел IV. Конкурсная комиссия

10. Экспертная оценка документов осуществляется конкурсной комиссией.
11. Конкурсная комиссия считается правомочной, если на заседании 

присутствует не менее половины её состава.
12. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленные документы в 

следующих случаях:
- документация представлена несвоевременно;
- документация не соответствует требованиям настоящего положения.
13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывает председатель и секретарь комиссии.

Раздел V. Критерии определения победителей конкурса

14. Рейтинг определяется в соответствии с достижениями учащихся в 2016
2017 учебном году в соответствии с таблицей баллов (приложение 2 к настоящему
приложению).

Приложение 1 к настоящему положению
Анкета

1. ФИО конкурсанта
2. Число, месяц, год рождения
3. Свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда 

выдан)
4. Индекс, адрес по прописке
5. Муниципальное образование (учреждение)
6. ФИО одного из родителей, номер сотового телефона

Достижения кандидата баллы

Руководитель организации Подпись, печать

Приложение 2 к настоящему положению

Таблица начисления очков
№п/п Конкурсное мероприятие Гран-при 1 место 2 место 3 место
1 Международного, всероссийского, 

регионального уровня
20 16 14 12

2. Международного, всероссийского, 
регионального уровня в 
ансамблевых номинациях 
(ансамбли до 5 человек 
включительно)

10 8 7 6

mailto:l.Krupchenko@vandex.ru


СОГЛАСИЕ 
законного представителя на обработку 

персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________
(ФИО представителя субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу:

данные основного документа, удостоверяющего личность 
серия_____№________ , выдан________________________

являюсь законным представителем______________________________________________
ФИО

В дальнейшем законный представитель (далее «Субъект»), даю согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка ГБОУ ДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию» (далее 
«Оператор») (см. п. 3) на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 
то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокировку и 
уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 
передачу такой информации третьим лицам, а именно Управлению культуры 
Курганской области, Правительству Курганской области, если это необходимо в 
соответствии с положениями действующего законодательства.

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях, указанных в 
положении «О проведении конкурса для участия в составе делегации Курганской 
области в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце 
2016 года» в соответствии с положениями действующего законодательства. Оператор 
может раскрыть правоохранительным органам информацию о персональных данных 
Субъекта в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

3. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых 
Оператору на обработку:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- данные основного документа, удостоверяющего личность и регистрацию по 

месту жительства;
- фамилия, имя, отчество родителей, контактный телефон.
4. Настоящее согласие действует до истечения установленного 

законодательством срока хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих персональные данные Субъекта.

5. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи Оператору 
письменного заявления Субъекта.

/ /
дата подпись расшифровка подписи



Приложение 2
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 6 октября 2017 года № 244

Состав
комиссии по проведению конкурса для участия в составе делегации Курганской 

области в общероссийской новогодней Ёлке

1. Речкалова Н.В. - заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области.

2. Бегма Л.О. - директор ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно
методический центр по художественному образованию».

3. Акулов Р.А. - старший специалист Управления культуры Курганской 
области.

4. Крупченко Л.И. - методист ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно
методический центр по художественному образованию» - секретарь комиссии.


