
о проведении муниципального конкурса знатоков музыки 
«Музыкальная шкатулка» среди обучающихся 4 классов общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения

муниципального конкурса (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках плана работы муниципального профессионального

объединения учителей музыки на 2021 -  2022 учебный год.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса- создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и 
творческих способностей одаренных обучающихся в области предмета музыка.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
-развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей обучающихся; 
-формирование информационной компетентностей обучающихся, совершенствование 

умений и навыков самостоятельной работы;
-формирование культуры общения;
-приобщение обучающихся к музыкальной культуре.

3. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в очном режиме 19 ноября 2021 года в 10.00 по адресу: ул.

Октябрьская, 65 (здание РИМЦ).
3.2. Заявки и согласия на обработку персональных данных для участия в Конкурсе 

предоставляются руководителю МПО учителей музыки Мальцевой Ольге 
Григорьевне на электронную почту 89026447695@mail.ru (Приложение 1, 2, 3) в 
срок до 16 ноября 2021г. с пометкой «Музыкальная карусель».

3.3. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее- Оргкомитет).
Основная задача Оргкомитета -  разработка заданий Конкурса, решение 
организационно-технических вопросов, связанных с проведением Конкурса.

3.4. В состав Оргкомитета входят учителя музыки общеобразовательных организаций
Верещагинского городского округа, которые занимаются разработкой заданий 
Конкурса:

Задание №1 Мальцева О.Г., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Гимназия 
Задание №2 Балуева Е.В., учитель музыки МБОУ « ВСШИ»
Задание №3 Лаврентьева Е.Ю., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Вознесенская 

школа
Задание №4 Меньщикова А.С., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Школа №2 
Задание №5 Шишина К. А., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Школа №121 
Задание №6 Лобашова А.Г., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа.

3.5. Разработанные задания Конкурса направляются членами Оргкомитета руководителю
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МПО учителей музыки Мальцевой Ольге Григорьевне на электронную почту 
89026447695@mail.ru до 15 ноября 2021 года.

3.6. В состав жюри Конкурса входят члены Оргкомитета. Члены жюри определяют 
победителей и призеров.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся в день его проведения.
4.2. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами и 
сертификатами.

Результаты Конкурса размещаются на сайте Верещагинского образовательного
комплекса.



Приложение 1
к положению о проведении муниципального 
конкурса знатоков музыки «Музыкальная шкатулка» 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского 
округа в 2021-2022 учебном году

Заявка

(общеобразовательное учреждение/сгруктурное подразделение)

на участие в муниципальном конкурсе знатоков музыки «Музыкальная шкатулка» 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений Верещагинского

городского округа

№ ФИ обучающегося (полностью) ФИО педагога, 
сопровождающего 

(полностью)



Приложение 2
к положению о проведении муниципального 
конкурса знатоков музыки «Музыкальная шкатулка» 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского 
округа в 2021-2022 учебном году

Согласие на обработку персональных данных обучающегося

Я, ___________________________________________
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных:

□ фамилия, имя, отчество;

□ дата рождения;

□ наименование образовательной организации, класс, группу, детское объединение,

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 
официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» 
и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу данных 
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в 
целях повышения эффективности управления образовательными процессами в 
Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_____________________(___________________ )

Дата ____ _



Приложение 3
к положению о проведении муниципального 
конкурса знатоков музыки «Музыкальная шкатулка» 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского 
округа в 2021-2022 учебном году

Согласие на обработку персональных данных педагога (сопровождающего)

Я ,___________________________

проживающий (ая) по адресу,
фамилия, имя, отчество

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия
___________ номер___________выдан_______________________________
________________________________ дата выдачи_____________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие Администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:
Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей и 
задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 
края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный 
комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в 
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения, мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность 
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 
должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.
Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и администрации 
Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные 
ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение инфюрмации, касающейся обработки 
его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).
Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, 
после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 
субъекта.

/ /

Дата


