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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля
«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем»
1.
Общие положения
Областной фестиваль «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе
живем» (далее - Фестиваль) проводится в рамках государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп.
Целями и задачами Фестиваля являются:
организация взаимодействия обучающихся независимо от этнических,
языковых, культурных и национальных различий;
создание условий для воспитания культуры межнационального
общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального
достоинства граждан;
мотивация и вовлечение детей в совместную деятельность,
направленную на познание духовных и нравственных ценностей народов
России;
знакомство с традициями, творчеством разных этнических групп
и национальностей, создание условий для возможности обмена творческого
опыта;
распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации.
2.
Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители
организаторов Фестиваля.
3.
Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются группы обучающихся
образовательных организаций Архангельской области в возрасте

от 11 до 18 лет (5-11 класс), студенты высших и средних учебных заведений,
принадлежащие к различным национальным культурам, образованиям,
диаспорам, педагогические работники образовательных организаций.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 3 ноября 2020 года.
Работа Фестиваля будет организована в форме открытого
взаимодействия между представителями различных этнических групп.
В рамках Фестиваля запланированы мастер-классы по разным
направлениям (народное декоративно-прикладное творчество и народные
ремесла), игры разных народов, выставка костюмов, инструментов
и предметов быта разных народов и этнических групп, творческие
выступления (песни, литературные произведения и танцы разных народов).
Условия участия:
фонограммы для выступления должны быть подготовлены
на электронных носителях в формате MP3;
использование мультимедиа проектора указывается дополнительно
в заявке;
необходимый реквизит (столы, стулья, скамейки, ширма и т.д.)
обсуждается в индивидуальном порядке и указывается в заявке.
Заявки для участия в Фестивале (Приложение № 1) и копии согласия
законного представителя каждого участника на обработку персональных
данных (Приложение №
2) направляются органами
местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в срок
до 23 октября 2020 года в бумажном и (или) электронном варианте (163000,
Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ»,
каб. № 77, е - mail: org@pionerov.ru).
В день проведения мероприятия участники и сопровождающие лица
предоставляют медицинский документ о состоянии здоровья, со сведениями
о
проведенных
профилактических
прививках
в
соответствии
с «Национальным календарем профилактических прививок», утвержденным
приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,
в том числе 2-кратной иммунизации против кори, справку об отсутствии
контакта с инфекционными больными за 3 дня до начала поездки, результаты
флюорографического обследования на лиц старше 14 лет; данные осмотра
на педикулез на лиц младше 18 лет.
5. Награждение участников Фестиваля
Всем участникам Фестиваля вручается Свидетельство участника.
Участникам, подготовившим тематический мастер-класс, вручается
благодарственное письмо министерства образования и науки Архангельской
области.
6. Финансирование Фестиваля

Расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению
участников осуществляются за счет средств областного бюджета.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, Архангельск, набережная
Северной Двины 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 77.
Контактное лицо: Вишневская Марина Константиновна, педагогорганизатор
организационно-творческого
отдела
ГБОУ
«ДДЮТ»,
тел./факс: 8 (8182) 655-368; e-mail: org@pionerov.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
областного фестиваля
«Дети разных народов,
мы мечтою о дружбе живем»

ЗАЯВКА

на участие в областном фестивале
«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем»
Территория (МО)_________________________________________
Наименование учреждения_________________________________
ФИО (полностью), должность, место работы, контактный телефон
руководителя делегации____________________________________
Состав делегации:
№

Ф.И., возраст участника делегации

Форма участия (выставка, творческое выступление, мастер-класс):
№
Ф.И.О.
Название Продолжительность
Необходимое
участника
номера
номера
оборудование
(мастер(мастер-класса)
(мультимедиа
класса)
(мин/сек)
проектор, микрофоны
(стойки/радио),
столы, стулья,
скамейки и др.)

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования_______________ /________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
областного фестиваля
«Дети разных народов,
мы мечтою о дружбе живем»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,

(ФИО),

проживающий (-ая) по адресу
Паспорт

выдан

№

несовершеннолетнего
РФ1.

(кем

и

когда)
являюсь законным представителем
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса

Настоящим
даю
свое
согласие
на
обработку
в
ГБОУ
«ДДЮТ»
персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________ , относящихся к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии творческого объединения;
названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
обеспечение организации и проведения областного фестиваля «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе
живем».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ «ДДЮТ» следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным
заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие
персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место проживания и обучения, занятое место в
мероприятии. Данные могут предоставляться в министерство образования и науки Архангельской области.
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ «ДДЮТ» или до
отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
«

»

Подпись:

202_год

(

)

' Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

