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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2019 г. N 3635-п/1 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 14.01.2022 N 28-п/1) 

 

 
В целях поддержки зарегистрированных на территории городского округа Тольятти по месту 

жительства (пребывания) детей с ограниченными возможностями здоровья (включая детей-инвалидов), 
руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о фестивале творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья "Серебряная птица". 

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) 
опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.12.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Баннову Ю.Е. 
 

Глава 
городского округа 

С.А.АНТАШЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

администрации городского 
округа Тольятти 

от 25.12.2019 N 3635-п/1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ "СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 14.01.2022 N 28-п/1) 

 

 
I. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья "Серебряная птица" (далее - городской фестиваль). 

1.2. Организация городского фестиваля осуществляется департаментом социального обеспечения 
администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент) при содействии департамента культуры 
администрации городского округа Тольятти. 

1.3. В рамках организации городского фестиваля департаментом социального обеспечения 
администрации городского округа Тольятти осуществляется взаимодействие с органами и организациями 
по компетенции. 
(п. 1.3 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 14.01.2022 
N 28-п/1) 

1.4. Участниками городского фестиваля являются физические лица (индивидуальные участники), 
творческие коллективы из числа зарегистрированных на территории городского округа Тольятти по месту 
жительства (пребывания) детей с ограниченными возможностями здоровья (включая детей-инвалидов) в 
возрасте от 6 до 18 лет, в отношении которых Департаментом получены представления на участие в 
городском фестивале (далее - представление) (Приложение N 1 к настоящему Положению - для 
индивидуальных участников, Приложение N 2 к настоящему Положению - для творческих коллективов). 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 14.01.2022 N 28-
п/1) 

1.5. В рамках настоящего Положения термины и понятия используются в том же значении, в котором 
они определены действующим законодательством. 
 

II. Номинации городского фестиваля 
 

2.1. Городской фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- художественное и декоративно-прикладное творчество - данная номинация предусматривает 
выдвижение работ, выполненных участниками в любой технике исполнения по указанному направлению; 

- литературное творчество - данная номинация предусматривает выступление участников городского 
фестиваля с литературными произведениями любого жанра (в том числе проза, поэзия, юмористические 
миниатюры); 

- вокальное искусство - данная номинация предусматривает выступление участников с вокальными 
произведениями любого жанра (в том числе эстрадная песня, народная песня, джазовое исполнение, 
жестовое пение); 

- хореографическое искусство - данная номинация предусматривает выступление участников с 
хореографическими номерами любого жанра (в том числе эстрадный танец, современный танец, народный 
танец, бальный танец, танец с элементами акробатики); 

- инструментальное творчество - данная номинация предусматривает выступление участников с 
музыкальными произведениями любого жанра (в том числе исполнение народной музыки, классических 
произведений, произведений современных авторов, исполнение собственного произведения). 

2.2. Представление в отношении индивидуального участника, творческого коллектива, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Положения, направляется не более чем по двум номинациям. 

Представление в отношении индивидуального участника, творческого коллектива, указанных в пункте 
1.4 настоящего Положения, по номинации "Художественное и декоративно-прикладное творчество" 
направляется в отношении не более двух работ. 

Представление в отношении индивидуального участника, творческого коллектива, указанных в пункте 
1.4 настоящего Положения, по номинациям "Литературное творчество", "Вокальное искусство", 
"Хореографическое искусство", "Инструментальное творчество" направляется в отношении одного 
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выступления. Продолжительность одного выступления в отношении указанных номинаций не должна 
длиться более 5 минут. 

В случае отсутствия в текущем году представленных работ, номеров по номинации, данная 
номинация не подлежит учету в текущем году. 

2.3. Срок направления в Департамент представлений устанавливается Департаментом, но не должен 
быть позднее 1 декабря текущего года. 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 14.01.2022 N 28-
п/1) 

В случае, если 1 декабря приходится на нерабочий день, днем окончания срока приема 
представлений считается следующий за ним рабочий день. 

К представлению прилагается Согласие на обнародование изображений и обработку персональных 
данных (Приложение N 3 к настоящему Положению). 

2.4. Проведение городского фестиваля осуществляется в декабре текущего года и приурочивается к 
Международному дню инвалида. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья "Серебряная птица" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 14.01.2022 N 28-п/1) 

 

 

Представление 
на участие в фестивале творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья "Серебряная птица" 
(на индивидуального участника) 

 

1. Номинация: 

"Литературное творчество"  

"Вокальное искусство"  

"Хореографическое искусство"  

"Инструментальное творчество"  

"Художественное и декоративно-прикладное творчество"  

Представление по номинации "Художественное и декоративно-прикладное творчество" 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=6FCE66778C2E374D4ED7F6335C47035B079C1CBD529614EDD35416D5325E0711C5B864A6B68D6777C176CC8F83E6F864920D2600ADDB54C29D3A6B90j4DAN
consultantplus://offline/ref=6FCE66778C2E374D4ED7F6335C47035B079C1CBD529614EDD35416D5325E0711C5B864A6B68D6777C176CC8E8AE6F864920D2600ADDB54C29D3A6B90j4DAN


Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской 
области от 25.12.2019 N 3635-п/1 
(ред. от 14.01.2022) 
"... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 09.11.2022 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 10 

1 

направляется в отношении не более двух работ (при подготовке работ не используются 
продукты питания). 
Представление по номинациям "Литературное творчество", "Вокальное искусство", 
"Хореографическое искусство", "Инструментальное творчество" направляется в отношении 
одного выступления. 

2. Сведения об участнике: 

2.1. Ф.И.О. участника (полностью)  

2.2. Дата рождения/полных лет  

2.3. Место жительства (пребывания) участника в городском округе Тольятти 

 

2.4. Место обучения: 

ГБОУ школа-интернат N 3 городского округа Тольятти  

ГБОУ школа-интернат N 4 городского округа Тольятти  

ГБОУ Школа-интернат N 5 городского округа Тольятти  

ГКУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Виктория"  

Иное  

(полное наименование образовательной организации) 

2.5. Ф.И.О. родителя (законного представителя) участника(ов), контактная информация (тел., 
эл. почта) ________________________________________ 

 

3. Категория: 

- Ребенок-инвалид  

- Ребенок с ограниченными возможностями здоровья  

4. Наличие нарушений опорно-двигательного аппарата  

5. Сведения о работе(ах)/номере(ах) (для выступлений): 

5.1. Название работ(ы)/номера(ов) (для выступлений)  

 

5.2. Автор/балетмейстер/концертмейстер/художественный руководитель номера(ов) (для 
выступлений) (Ф.И.О., учреждение, контактный телефон, адрес эл. почты) 
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Длительность номера  

Необходимость в реквизите для выступления на сцене, с указанием наименования реквизита 

 

 

Достоверность указанных выше сведений гарантирую. 

Уведомлен(а) о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 
посещении муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти, 
включая предъявление документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кода с 
единого портала государственных услуг) одного из следующих документов: 
- сертификата профилактической прививки от COVID-19; 
- сведений о перенесенном заболевании COVID-19; 
- отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не 
позднее чем за 48 часов до посещения. 

 

Родитель (законный представитель участника)    

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

"___" _________________ 20___ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья "Серебряная птица" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 14.01.2022 N 28-п/1) 

 

 

Представление 
на участие в фестивале творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья "Серебряная птица" 
(творческий коллектив) 

 

1. Номинация: 

"Литературное творчество"  
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"Вокальное искусство"  

"Хореографическое искусство"  

"Инструментальное творчество"  

"Художественное и декоративно-прикладное творчество"  

Представление по номинации "Художественное и декоративно-прикладное творчество" 
направляется в отношении не более двух работ (при подготовке работ не используются 
продукты питания). 
Представление по номинациям "Литературное творчество", "Вокальное искусство", 
"Хореографическое искусство", "Инструментальное творчество" направляется в отношении 
одного выступления. 

2. Сведения о работе(ах)/номере(ах) (для выступлений): 

2.1. Полное наименование организации, осуществляющей выдвижение участников 

 

 

2.2. Название творческого(их) коллектива(ов) (если имеется)  

 

 

2.3. Название работ(ы)/номера(ов) (для выступлений)  

 

 

Длительность номера(ов) (для выступлений)  

 

Необходимость в реквизите для выступления на сцене, с указанием наименования реквизита 

 

2.4. Автор/балетмейстер/концертмейстер/художественный руководитель номера(ов) (для 
выступлений) (Ф.И.О., контактный телефон, адрес эл. почты) 

 

3. Сведения об участниках: 

3.1. 1 участник 

Ф.И.О. участника 1 (полностью)  

Дата рождения/полных лет  
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Наличие нарушений опорно-двигательного аппарата  

Категория: 

- Ребенок-инвалид  

- Ребенок с ограниченными возможностями здоровья  

3.2. 2 участник 

Ф.И.О. участника 2 (полностью)  

Дата рождения/полных лет  

Наличие нарушений опорно-двигательного аппарата  

Категория: 

- Ребенок-инвалид  

- Ребенок с ограниченными возможностями здоровья  

3.3. 3 участник... 

 

Достоверность указанных выше сведений гарантирую. 

 

Уведомлен(а) о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 
посещении муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти, 
включая предъявление документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кода с 
единого портала государственных услуг) одного из следующих документов: 
- сертификата профилактической прививки от COVID-19; 
- сведений о перенесенном заболевании COVID-19; 
- отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не 
позднее чем за 48 часов до посещения. 

 

Представитель организации, осуществляющий выдвижение коллектива: 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ________ 20___     

М.П.     
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Приложение N 3 
к Положению 

о фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья "Серебряная птица" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 14.01.2022 N 28-п/1) 

 

 
                                 Согласие 

       на обнародование изображений и обработку персональных данных 

     (в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса 

     Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

                         "О персональных данных") 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия ____________ N ___________________ 

дата выдачи ____________, кем выдан ______________________________________, 

являясь родителем (законным представителем на основании __________________) 

несовершеннолетнего ______________________________________________________, 

                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

проживающего по адресу ___________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________ серия _____ номер ________, 

дата выдачи ____________ кем выдан(о) ____________________________________, 

    даю свое согласие на обработку на бумажных носителях,  в информационных 

системах,  с использованием  и  без  использования  средств  автоматизации, 

а также  смешанным  способом,  при участии  и при непосредственном  участии 

человека,   персональных   данных,   в том числе   Ф.И.О.,  телефон,  адрес 

регистрации  (проживания),  сведения  о детях,  в отношении которых являюсь 

родителем   (законным   представителем),   (включая данные  о Ф.И.О.,  дате 

рождения, сведения, составляющие врачебную тайну), а также на обнародование 

изображений в средствах массовой информации,  в том числе при использовании 

информационно-телекоммуникационной   сети    Интернет,   в целях    участия 

в фестивале   творчества   детей   с ограниченными   возможностями здоровья 

"Серебряная птица". 

    Настоящее  согласие  предоставляется  на  обнародование и использование 

изображений,  действия  (операции)  с  персональными  данными, включая сбор 

информации,   в   том   числе   используя  информационные  системы  органов 

государственной  власти  и органов местного самоуправления, систематизацию, 

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

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

    Возможные  риски  и  последствия  обнародования изображений, размещения 

персональных данных мне разъяснены. 

 

"_____" ____________ года            ______________________________________ 

                                     (подпись субъекта персональных данных) 

 

    Хранение   изображений,   персональных   данных  может  реализовываться 

оператором  персональных  данных как на материальных носителях, так и путем 

включения  данных  сведений  в  информационные системы персональных данных, 

соблюдая     требования    защиты    информации    согласно    действующему 

законодательству. 

    Операторы  персональных  данных  не  несут ответственность за возможные 
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риски и последствия при обнародовании изображений и персональных данных, по 

которым дано настоящее согласие. 

 
Операторы персональных данных 

 

Операторы персональных данных Адрес 

Администрация городского округа Тольятти Адрес: 445011, Самарская область, 
г. Тольятти, Площадь Свободы, 4, 
т. 8(8482) 54-33-61 
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