
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

директора ГБПОУ «ООККиИ»   

№ 2 от «10» февраля 2023 г. 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

V Областного конкурса-акции 

детского и юношеского творчества  

«Берегите птиц» 

г. Оренбург, 1 апреля 2023 г. 

 

Конкурс-акция «Берегите птиц» проводится  

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»  

в рамках Международного дня птиц 

      

1. Общее положение Конкурса 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения       

конкурса-акции «Берегите птиц» (далее – Конкурс). 

1.2 Учредители Конкурса:  

  -  министерство культуры Оренбургской области;  

  - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». 

1.3 Организаторы Конкурса:  

 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». 

1.4 Дата и место проведения: 1 апреля 2023г., государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств». Очное конкурсное прослушивание, а также 

награждение победителей и участников пройдут в один конкурсный день.  

  

         2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Основной целью Конкурса является организация и проведение яркого 

праздника, способствующего формированию интереса молодёжи к её лучшим 

образцам, развитие русской народной культуры, сохранение традиций, обычаев 

и обрядов. 

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

 - знакомство с особенностями весеннего обряда - заклички птиц; 

 - обмен опытом между участниками конкурса-акции, повышение их 

профессионального мастерства; 

 - укрепление творческих связей между участниками в сфере развития и 

сохранения русской народной культуры; 



 - определение лучшего опыта сценического воплощения русского 

весеннего обряда - заклички птиц, авторских песен о птицах; 

 - повышение статуса певческого исполнительства в современной 

музыкальной среде; 

 - усиление роли народного певческого творчества в духовно-

нравственном,  

 эстетическом и патриотическом воспитании детей и молодёжи; 

 - оказание методической помощи руководителям творческих 

коллективов; 

 - выявление новых имен в сфере декоративно-прикладного творчества; 

 - пополнение архива учебной аудитории для хоровых и певческих 

занятий аудио- и видеоматериалами. 

 

3. Партнёры Конкурса 

 

 - Государственное автономное учреждение культуры «Региональный 

центр развития культуры Оренбургской области», 

 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский областной художественный колледж». 

  

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

4.1 Для координации организационной и творческой деятельности в период 

подготовки и проведения Конкурса создаётся и утверждается распоряжением 

директора ГБПОУ «ООККиИ» Организационный комитет (Оргкомитет). 

4.2 Оргкомитет формирует программу Конкурса, разрабатывает Положение, 

регламент работы членов жюри, критерии оценивания и конкурсные 

требования. 

4.3 Жюри формируется из ведущих специалистов в области певческого 

искусства, народного музыкального творчества, декоративно-прикладного 

искусства и утверждается распоряжением директора ГБПОУ «ООККиИ». 

  

5. Возраст участников и номинации Конкурса 

 

 Для участия в Конкурсе приглашаются конкурсанты: 

 - обучающиеся в образовательных учреждениях Оренбургской области; 

 - обучающиеся в детских школах искусств и детских музыкальных 

школах; 

 - воспитанники центров и домов народного творчества, городских и 

сельских домов, дворцов культуры; 

 - детские и юношеские творческие коллективы и отдельные исполнители 

в возрасте от 6 до 26-ти лет по следующим номинациям: 

5.1 Народная (солисты, ансамбли) - стилизованное исполнение 

сценического варианта фрагмента весеннего обряда - заклички в виде 

целостной программы, возможно исполнение произведений авторского 

творчества о птицах в народной манере пения; разрешается использование 



фонограмм. Репертуар должен соответствовать тематике конкурса, возрасту, 

вокальным и сценическим данным исполнителей. 

Требования: продолжительность не более 5 минут. 

5.2 Фольклорная (солисты, ансамбли) - обязательным условием 

является сценический вариант фрагмента весеннего обряда - заклички птиц в 

виде целостной программы. Конкурсная программа должна включать в себя 

традиционную закличку, народно-бытовую хореографию, народную манеру 

пения, инструментальную музыку, сценическую речь. Аккомпанементом могут 

служить только народные инструменты. 

Требования: продолжительность не более 5 минут. 

5.3 Академическая (солисты, ансамбли) - использование произведений 

авторского творчества о птицах. Разрешается использование качественной 

минусовой фонограммы на СD, CD-R носителях, допускаются на флеш-

носителях, за исключением мини-дисков. При плохой записи фонограммы 

жюри снимает номер с конкурса. Запрещается использовать фонограмму с 

прописной мелодией (караоке), а также фонограммы с бэк-вокалом, 

дублирующим основную партию. Не допускается выступление под 

фонограмму «плюс». 

Требования: продолжительность не более 5 минут. 

5.4 Эстрадная (солисты, ансамбли) - использование произведений 

авторского творчества о птицах. Разрешается использование качественной 

минусовой фонограммы на СD, CD-R носителях, допускаются на флеш-

носителях, за исключением мини-дисков. При плохой записи фонограммы 

жюри снимает номер с конкурса. Запрещается использование фонограмм, на 

которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. Не 

допускается выступление под фонограмму «плюс». 

Требования: продолжительность не более 5 минут. 

     5.6 Художественное слово (поэзия и проза) - для конкурсных 

прослушиваний, участники готовят произведения русской, советской и                 

зарубежной литературы. Обязательным условием является подобрать                 

произведения, где упоминаются птицы на выбор поэзия или проза. 

Поэзия. Требования: продолжительность не более 5 минут, исполнение 

поэтического произведения (стихотворение, басня, баллада, поэма); 

Проза. Требования: продолжительность не более 10 минут, исполнение 

прозаического произведения (сказка, рассказ, новелла, стихотворение в прозе, 

монолог, притча, отрывок из прозаического произведения). 

 5.7 Декоративно-прикладное творчество (конкурс-акция скворечников 

«Сказочный дворец») – изготовление скворечника (домика для птиц), 

соответствующего основным правилам изготовления скворечников 

(приложение 3). 

 5.8 Все номинации делятся на четыре возрастные категории: 

•  Первая категория - 6-9 лет; 

•  Вторая категория - 10-13 лет; 

•  Третья категория - 14-17 лет; 

•  Четвертая категория - 18-25 лет. 

Возраст участников определяется на 1 апреля 2023 г. 



6. Условия участия в Конкурсе  

 

6.1 Для участия в Конкурсе в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (конкурс–акция скворечников «Сказочный дворец») необходимо 

предоставить на Конкурс заявку и скворечник (домик для птиц), 

соответствующий основным правилам изготовления скворечников (приложение 

3) по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 25/1, ГБПОУ «Оренбургский 

областной колледж культуры и искусств»,  

тел. 8-919-840-03-74, 8-3532-77-42-92. 

6.2 Для участия в Конкурсе в номинациях «народная», «фольклорная», 

«академическая» и «эстрадная», «художественное слово» необходимо 

предоставить следующие документы и материалы в одном письме:  

 - в сканированном виде: заявку от руководителя солиста или коллектива 

по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Положению; 

 - краткую историческую справку о коллективе (в редакторе word), 

солистах и две фотографии (формат jpeg, jpg) для оформления 

информационного поста в социальной сети;  

 - в сканированном виде: договор на оплату организационного взноса, 

согласие на обработку персональных данных (приложения 5), квитанцию об 

оплате; 

6.2 Лица, подавшие заявку на Конкурс, дают свое согласие на обработку 

персональных данных.   

6.3 Подача заявки на участие в Конкурсе предполагает согласие родителя или 

законного представителя участника на использование фото- или 

видеоматериала организаторами в дальнейшем. 

6.4 Заявки, документы и материалы для участия в конкурсе-акции принимаются 

организационным комитетом 17.00 26 марта 2023 г. включительно на 

электронный адрес: konkurs_ookkii56@mail.ru.  

 Заявки, поступившие после указанного срока, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

6.5 В случае отказа от участия в Конкурсе, участник имеет право отозвать 

заявку по согласованию с Оргкомитетом. В случае неявки участника на 

официальную регистрацию, а также опоздавшие к своему времени 

выступления, к участию в областном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Берегите птиц» не допускаются, организационный взнос не 

возвращается. 

6.6 Фонограмма должна быть подписана (Иванова Ирина, ДК Рассвет, г. Орск – 

Весенняя закличка) и представлена вместе с заявкой на электронную почту. В 

день конкурса необходимо иметь фонограмму на флеш- носителе. 

6.7 Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления заявки на каждый номер и их оплаты. 

6.8 Репетиция на сцене будет предоставлена 1 апреля 2023 г. с 8:30 до 9:45. 

Аудитории  для переодевания будут  предоставлены не ранее, чем за 15 минут 

до начала регистрации (в 8:15) 1 апреля 2023 г. (г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 

25/1, актовый зал). 
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7. Критерии оценок Конкурса 

 

 Конкурсные программы оцениваются по 5-тибалльной системе, согласно 

следующим критериям:  

 - для номинации «Декоративно-прикладное творчество» (конкурс –   

акция скворечников «Сказочный дворец»): 

•  творческая индивидуальность и мастерство автора; 

•  оригинальность дизайна и практическое применение; 

•  техническое решение; 

•  аккуратность исполнения, соответствие требованиям (приложение 3). 

 

 - для номинаций «народная», «фольклорная», «академическая» и 

«эстрадная»:  

•  соответствие номинации; 

•  музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения 

(собственная интерпретация произведения); 

•  качество звучания (отсутствие фальши в голосе, чистота исполнения 

всего произведения, красота тембра и сила голоса); 

•  сценическая культура (умение держаться на сцене, пользоваться 

микрофоном, костюм); 

•  артистизм, соответствие образу исполняемого произведения; 

•  соответствие репертуара исполнительским возможностям. 

 

 - для номинации «художественное слово (проза и поэия)»:  

• исполнительское мастерство; 

• артистизм; 

• свобода звучания голоса; 

• соблюдение средств выразительного чтения для реализации                          

художественного замысла автора (логика речи, ударения, темп,     

интонации); 

• сценическая культура (внешний вид, манера); 

• соответствие исполняемого материала возрасту и участника.  

  

 8. Поощрение участников Конкурса 

 

8.1 По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяется 

победитель, которому присуждается звание Лауреата I, II, III степеней и 

соответствующих призов. 

8.2 Участникам, набравшим наибольшее количество баллов после лауреатов, 

присваивается звание. Остальные участники получают Сертификаты 

участника. 

8.3 Гран-при Конкурса присуждается один во всем конкурсе. 

8.4 Решение жюри оформляется протоколом. Жюри имеет право присуждать не 

все призовые места. Результаты являются обязательными и пересмотру не 

подлежат.  



8.5 Могут быть учреждены специальные призы для участников Конкурса в 

номинации «Декоративно - прикладное творчество». Конкурсная комиссия 

осуществляет просмотр работ 01.04.2023 г. в фойе ГБПОУ «ООККиИ» в 9:00. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

 1 апреля 2023 г. на сайте https://ookkii56.ru/ (раздел «Новости») будут 

опубликованы результаты всего конкурса. 

8.6 Дипломы и сертификаты будут высланы в электронном виде на 

официальную почту учреждения участникам, отсутствующим на награждении 

по объективным причинам.  

 

9. Финансовые условия участия Конкурса 

 

9.1 Участие в конкурсе осуществляется на основании оплаты 

организационного взноса, сумма которого отражена в счёте на оплату. Оплата 

организационного взноса осуществляется по безналичному и наличному 

расчёту до 1 апреля 2023 г.         

                               Организационный взнос составляет 

Солист 500 рублей 

Ансамбли (от 2 до 16 человек) 1000 рублей за весь коллектив 

Декоративно - прикладное (конкурс 

скворечников) 

___________ 

 

9.2 От организационного взноса освобождаются обладатель Гран-при, 

обладатели сертификатов на бесплатное участие в V Областном конкурсе-

акции детского и юношеского творчества «Берегите птиц» (2023 г.). 

Информацию о наличии сертификата необходимо сообщить Оргкомитету при 

подаче заявки. 

9.3 Освобождаются от организационного взноса российские социально 

незащищённые категории – дети-воспитанники детских домов, учащиеся школ- 

интернатов, сироты. Документы необходимо предоставить в Оргкомитет 

предварительно. Участники этой категории допускаются к бесплатному 

участию только в одной номинации конкурса одной возрастной группы. 

 

10. Контакты оргкомитета Конкурса 

 

 Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 25/1, ГБПОУ 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». 

 Координаторы Конкурса:  

- Председатель ПЦК «Этнохудожественное творчество» Антыкова 

Наталья Иосифовна, тел.: 89123477651,    

- методист ГБПОУ «ООККиИ» Камиристова Вера Вячеславовна 8-3532-

77-42-92, 89198400374. 

Эл.почта: konkurs_ookkii56@mail.ru 

Сайт: https://ookkii56.ru/  

 
 

 

https://ookkii56.ru/
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Приложение 1 

        к Положению о Конкурсе 

Форма заявки для номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

(конкурс-акция скворечников «Сказочный дворец»)   
 

   

ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе-акции 

детского и юношеского творчества   

 «Берегите птиц» 

1 апреля 2023 г., г. Оренбург 

 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(конкурс-акция скворечников «Сказочный дворец») 
 

«______»_______________2023 года 

 

НОМИНАЦИЯ «Декоративно-прикладное творчество» 
Ф.И.О. АВТОРА/ НАИМЕНОВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

(с указанием № группы или класса) 

 

 

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА (-ОВ)  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 
                             ______________________________ 

(Подпись руководителя коллектива) 

     

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных ____________________ 

                 (Подпись руководителя коллектива) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

        к Положению о Конкурсе  

Форма заявки для номинации «народная», «фольклорная», «академическая»,  

«эстрадная», «художественное слово» для солистов и вокальных ансамблей 

  
 ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе - акции 

детского и юношеского творчества  

«Берегите птиц» 

1 апреля 2023 г. Оренбург 
 

«______»_______________2023 года 

Программа выступления вокального коллектива (солиста): 
1 Название учреждения (полностью для указания в 

дипломе/сертификате) 

 

2 Название коллектива или ФИО солиста 

(полностью для указания в дипломе/сертификате) 

Для ансамблей – список участников (ниже) 

 

3 Сведения о руководителях: 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

Ф.И.О. педагога 

Ф.И.О. концертмейстера  

(полностью для указания в дипломе/сертификате) 

Руководитель 

 

Педагог 

 

Концертмейстер 

4 Контактная информация 

(телефон и e-mail обязательно) 

 

6  Количество исполнителей в номере (для ансамбля)  

7 Возрастная категория (по Положению):  

6-9 лет, 10-13 лет,  14-17 лет,   18-25 лет 

 

5 Номинация по Положению  
(необходимо отметить только одну номинацию) 

 

8 Название номера (с указанием автора музыки и 

слов). Для народных песен - жанра песни 

 

9 Продолжительность песни или обряда  

10 Музыкальное сопровождение (указать носители)  

11 Условия включения фонограммы  

(до или после выхода участников на сцену) 

 

12 Технические условия (количество микрофонов, 

стоек, указать прочие особенности конкурсной 

программы, если есть) 

 

13 Сколько всего человек от коллектива участвует в 

конкурсе во всех номинациях (для размещения в 

раздевалке) 

 

   

 

               (подпись руководителя коллектива) 



Не забудьте прикрепить в письме с заявкой: 

- ссылку на музыкальный материал (mail-облако, яндекс-диск, с правом скачивания) – «минус» 

конкурсной композиции,  

- скан/фото чека об оплате,  

-фото/скан заполненного договора и согласия на обработку персональных данных (приложение 5.)  

- пофамильный список участников  

- краткую историческую справку о коллективе/о солистах (в редакторе word), и две фотографии 

(формат jpeg, jpg) для оформления информационного поста в социальной сети; 

 

При регистрации перед Конкурсом просим иметь с собой оригинал договора и согласия на 

обработку персональных данных (приложение 5). 
 

Для ансамбля необходимо оформить по фамильный список участников 

 

Список участников ансамбля/коллектива/хора _________________________ 
 

№ п/ п Ф.И.О Полных лет на день 

конкурса 

1   

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

и т.д. 

 
 

Подпись руководителя (педагога)______________/_________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 

        к Положению о Конкурсе  

  

Информация о скворечниках 

 

 Скворечник должен быть изготовлен из сухой, неокрашенной древесины 

мягколиственной породы: липа, осина, берёза. Внутренние стенки лучше ставить 

необструганными, чтобы птицы, а особенно молодые птенцы имели возможность из 

него выбираться. 

 В случае покраски скворечника, желательно, чтобы он был неярким, так как 

яркие неестественные цвета привлекают внимание хищников и ворон. 

        Можно изготовить из цельной древесины или из бревна.  Рекомендуется 

изготавливать скворечник со съёмной крышей, так как его раз в несколько лет 

нужно чистить. Щели между досками не портят скворечник, также это необходимо 

для того, чтобы была вентиляция воздуха в скворечнике. 

           

Ограничения по используемым материалам: 

 

1. Скворечник не может содержать в своей основе картонных, бумажных, 

пластиковых элементов; 

2. Для основы скворечника не могут быть использованы пластиковые бутылки, 

молочные или бумажные пакеты. 

 

 Скворечник изготавливают в виде деревянного домика с круглым или 

прямоугольным летком. Высота составляет 30-40 см., размер дна около 14 см., 

диаметр летка 5 см. Петли из проволоки диаметр 2-3мм закреплять в верхней части 

гнездовья гвоздем наглухо забить, другой перекидывают через ствол дерева  и 

закручивают за второй гвоздь. 

 

КАРТОЧКА ДЛЯ СКВОРЕЧНИКА* 

 

Муниципальное образование  

ФИО автора/ название коллектива  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Возраст автора (-ов)  

ФИО руководителя                                                 

 

 

 

 

 

 

* Скворечники в обязательном порядке должны иметь заполненную карточку 

 

 



Приложение № 5 

              к Положению о Конкурсе 

Договор № ____ 

об оказании услуг 

 

г. Оренбург                                                                                                 «___»___________2023г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (ГБПОУ «ООККиИ»), 

именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Тучиной Людмилы 

Витальевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Организатор» обязуется оказать услуги по организации и 

проведению V Областного конкурса – акции детского и юношеского творчества «Берегите 

птиц». 

1.2. Форма проведения: очная. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Организатор» обязуется обеспечить выполнение услуг, указанных в п.1.1. 

настоящего договора качественно, в полном объеме и в срок, согласованный Сторонами. 

2.2. «Заказчик» обязуется оплатить услуги «Организатору» в порядке, установленном 

п. 3.1. настоящего договора. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по организации и проведению Конкурса составляет: 

Солисты 500 рублей/1человек 

Ансамбли (от 2 до15 человек) 1000 рублей за коллектив 

Декоративно - прикладное (конкурс 

скворечников) 

___________ 

3.2. Оплата услуг по организации и проведению Конкурса осуществляется по 

безналичному и наличному расчёту до 26 марта 2023 г. 

3.3. В случае отказа от участия в Конкурсе оплаченные средства не возвращаются. 

3.4. Освобождаются от организационного взноса социально незащищённые дети - 

воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, сироты (граждане РФ). 

Документы необходимо предоставить в Оргкомитет предварительно. Участники этой 

категории допускаются к бесплатному участию только в одной номинации конкурса одной 

возрастной группы. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2. В случае одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора «Заказчик» 

обязан оплатить «Организатору» фактически понесенные расходы, связанные с исполнением 

обязательств по данному договору. «Заказчик» признает, что «Организатор» понес расходы 

для оказания услуг по настоящему Договору стоимостью указанной в п. 3.1. настоящего 

договора в том случае, если «Заказчик» отказался от исполнения Договора позднее, чем за 2 

рабочих дня до даты оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

4.3. В случае просрочки исполнения «Организатором» обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки 



Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня 

исчисления установленного договором срока исполнения обязательств. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

4.5. В период действия обязательств непреодолимой силы, которые освобождают 

Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору 

приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются. 

4.6. Наступление обязательств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению других Сторон, продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему договору на период, по своей продолжительности 

соответствующий продолжительности обязательств и разумному сроку для устранения их 

последствий. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем переговоров с 

обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. 

В случае невозможности такого урегулирования разногласия Сторон подлежат 

рассмотрению Арбитражном суде Оренбургской области в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен Сторонами путем 

подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его неотъемлемой частью. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами  своих обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у «Заказчика», а другой 

экземпляр находится у «Организатора». 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организатор: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» 

460014, г. Оренбург, ул. Ленинская, 25/1 

тел. бухгалтерия 8(3532)77-36-86,  

тел. приемная 8(3532)77-42-92,  

ИНН 5610013514, КПП 561001001 

Отделение Оренбург Банка России/ УФК по Оренбургской области г. Оренбург  

р/счет 40102810545370000045 

л/с 037110040, БИК  015354008 

казначейский счет 03224643530000005300 

Директор __________________ /Л.В. Тучина/ 

 

 

Заказчик (паспортные данные (серия, номер, дата и кем выдан документ, прописка, 

ИНН), номер телефона:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_____________________ /________________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 



Приложение № 1 к Договору 

об оказании услуг  

№ _____ от «____» ___________ 20   г. 

   Согласие на обработку персональных данных 

 

1. Настоящим даю своё согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» в 

лице директора Тучиной Людмилы Витальевны, действующий на основании Устава, (далее 

Исполнитель) на все действия по обработке моих персональных данных (включая получение 

от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определённых Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных. 

2. Согласие даётся мною для целей заключения с Исполнителем любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, оказания Исполнителем услуг, принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в 

целях идентификации, проверки достоверности предоставленной информации, а также для 

выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки 

или перепроверки в любое время Исполнителем всех сведений, содержащихся в анкете и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес, семейное, социальное, образование, гражданство, телефон, сведения о 

документах и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени Исполнителю (включая биометрические 

данные) (далее – Персональные данные). 

3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или 

совокупность действий (операций) в отношении персональных данных, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, 

трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путём 

фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с 

Персональными данными с учётом действующего законодательства. Обработка 

Персональных данных осуществляется Исполнителем с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

4. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Исполнителем принадлежащих 

ему функций и полномочий иному лицу, Исполнитель вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается 

данным мною любым третьим лицам и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

5. Согласие даётся на неопределённый срок и может быть отозвано путём направления 

мною соответствующего письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 3 (три) 

месяца до момента отзыва согласия. 

6. Достоверность предоставленной информации гарантирую 

 

 

«____»___________20__г.                __________________                 

___________________________ 

  ФИО                                                           (подпись) 


