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Положение 

о проведении праздничного видеоконцерта «С Днём Победы!» 

1. Общие положения 
1.1. Праздничный видеоконцерт «С Днём Победы!» (далее – Видеоконцерт) проводится 

в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – 
ДДТ «Планета»). 

1.2. Место проведения Видеоконцерта – ДДТ «Планета». 
1.3. Срок проведения Видеоконцерта – 01.05.2020 - 09.05.2020. 
1.4. Организаторы Видеоконцерта – отдел организационно-массовой работы. 

2. Цели и задачи Видеоконцерта 
2.1. Цель – содействие творческому развитию и эстетическому воспитанию 

обучающихся через организацию традиционных мероприятий в ДДТ «Планета», 
посвященных празднованию Дня Победы. 

2.2. Задачи: 
 Способствовать формированию традиций в ДДТ «Планета»; 
 Выявлять творческие способности и содействовать их развитию; 
 Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся и педагогов; 
 Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса; 
 Расширять знания обучающихся о событиях и героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и о значении этих событий в истории России; 
 Воспитывать гражданственность и патриотизм, уважение к бессмертному 

воинскому подвигу. 

3. Порядок проведения Видеоконцерта 
3.1. В Видеоконцерте могут принять участие обучающиеся, и руководители творческих 

объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 
3.2. Тема Видеоконцерта – «День Победы». 
3.3. Для участия в Видеоконцерте, коллективам необходимо направить заявку 

(Приложение 1), по адресу электронной почты sam@ddtplaneta.ru , согласие на 
обработку персональных данных, а также согласие на публикацию фото, видео и 
аудиозаписи (Приложение 2). К заявке необходимо прикрепить видеозапись 
творческого номера в хорошем качестве (в формате AVI, FLV, MP4, MOV). В теме 
письма указать «Заявка_видеоконцерт «С Днём Победы!». 

3.4. Представленные видеозаписи должны соответствовать следующим критериям: 
 техническое качество видеозаписи; 
 мастерство исполнения и техника исполнения; 
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
 целостность творческого номера; 
 общее художественное восприятие. 

3.5. Каждый коллектив представляет на Видеоконцерт 1-2 творческих номера. Время 
видеозаписи – не более 5 минут. 



3.6. Творческие номера принимаются до 07 мая 2020 года (включительно). 
3.7. Видеоконцерт будет опубликован 09 мая 2020 года на сайте учреждения 

http://ddtplaneta.ru, а также в социальных сетях Instagram (Инстаграм) 
https://www.instagram.com/ddtplaneta/ и ВКонтакте https://vk.com/ddtplaneta. 

3.8. Участники будут награждены сертификатами. 
 

4. Прочие условия 
4.1. Организаторы Видеоконцерта вправе отказать в приеме заявки на основании 

несоответствия её условиям и критериям, установленным настоящим Положением; 
4.2. Организаторы Видеоконцерта вправе использовать для публикации лучшие 

творческие номера; 
4.3. Принимая участие в Видеоконцерте, участник соглашается с тем, что фотографии, 

видео и аудиозаписи, могут быть использованы без выплаты какого-либо 
вознаграждения в информационно-рекламных целях. 

5. Информационное обеспечение 
5.1. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса Сорокиной 

Анастасии Михайловне. Телефон 460-741, 8-952-803-05-72. Электронная почта: 
sam@ddtplaneta.ru. 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в Видеоконцерте 
«С Днём Победы!» 

ДОО/ФИ участника  

ФИО руководителя  
Адрес электронной почты руководителя  
Контактный телефон руководителя  
Страница руководителя в социальных 
сетях (Вконтакте, Инстаграм) 
Напишите, пожалуйста, ссылки на все 
аккаунты, где они есть 

 

Исполняемый номер  
Автор произведения  
Название произведения  

 
я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
1) С действующим Положением ознакомлен(а), с условием участия согласен(на); 
2) Даю согласие на обработку моих персональных данных субъекта в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 
 
г. Томск 
«___» ____________ 2020 г.    ______________/_______________ 

Дата подачи заявки      Подпись участника/Расшифровка 
  



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
 
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку Оргкомитетом моих персональных данных, а также персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего, последнее – при наличии) 
в связи с участием в видеоконцерте «С Днём Победы!», при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю членам организационного комитета видеоцонцерта «С Днём 
Победы!» право полностью осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего 
ребенка (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, 
место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая биометрические данные (для 
фото-видео фиксации и размещения отчетов по мероприятию на информационных 
ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе 
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, списки и другие отчетные формы. 

Размещать работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на 
видеоконцерт «С Днём Победы!» в сети интернет, социальных сетях, использовать в 
некоммерческих целях, рассылать по электронной почте, публиковать в печатных 
изданиях, использовать в электронных и печатных материалах как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и 
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 
Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 2020 года. 

Подпись ______________ 


