
П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом онлайн-фестивале 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» 

 

1. Общие положения 

 Открытый онлайн-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 Архангельской области; 

 государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»); 

 государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления 

и поддержки одаренных детей «Созвездие». 

 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители 

организаторов Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 К участию в Фестивале приглашаются:  

 обучающиеся образовательных организаций, учреждений культуры 

Архангельской области и других субъектов Российской Федерации 

в  возрасте от 7 до 18 лет; 

 педагогические работники образовательных организаций, работники 

учреждений культуры; 
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 представители национально-культурных автономий, диаспор 

и землячеств; 

 студенты высших и средних учебных заведений, принадлежащие 

к различным национальным культурам. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится в онлайн-формате на площадке социальной 

сети «ВКонтакте» с 1 по 11 ноября 2022 года (ссылка на страницу Фестиваля 

– https://vk.com/festival_deti). 

 Работа Фестиваля организована в форме открытого взаимодействия 

между представителями различных этнических групп. 

 В рамках Фестиваля запланированы следующие мероприятия:  

мастер-классы;  

познавательные викторины на тему Дня народного единства;  

виртуальная выставка костюмов, инструментов и предметов быта 

разных народов и этнических групп;  

презентации национальных культур;  

творческие выступления участников и др. 

 Участники Фестиваля самостоятельно выбирают форму (либо 

несколько форм) участия:  

 «Участник» – выполнение участником творческих заданий, участие 

в викторинах и предложенных активностях Фестиваля; 

 «Мастер» – предоставление участником видеоролика мастер-класса 

(декоративно-прикладное творчество, игровая деятельность, хореография 

и др.) на тему Дня народного единства; 

 «Творческий номер» – предоставление участником видеоролика 

творческого номера (хореография, чтецкая работа, вокальное творчество 

и  др. на тему Дня народного единства). 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 24 октября 2022 года 

направить в организационный комитет на адрес электронной почты 

(org@pionerov.ru) следующие документы: 

сканы заявок на участие, заверенные руководителями 

образовательной организации (Приложение № 1); 

согласия на обработку персональных данных ребенка (Приложение 

№ 2, 3). 

 

5. Награждение участников Фестиваля 

 Всем участникам Фестиваля вручается свидетельство участника. 

Педагогам, подготовившим тематический мастер-класс, творческий номер 

вручается благодарственное письмо министерства образования 

Архангельской области.  

 

 

 

mailto:org@pionerov.ru
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6. Финансирование Фестиваля 

 Расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению 

участников осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

7. Контактная информация 

Адрес организационного комитета: 163000, 

г.  Архангельск,  наб. Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», 

каб. № 77, организационно-творческий отдел.  

Страница организационно-творческого отдела «ВКонтакте»: 

https://vk.com/hello_pionerov. 

Координатор: Вишневская Марина Константиновна,                                

педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: 8 (8182) 65-53-68; e-mail: 

org@pionerov.ru.  

 

 

 

__________________ 

  

mailto:org@pionerov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении  

открытого онлайн-фестиваля 

«Дети разных народов,  

мы мечтою о дружбе живем» 

  

 

З А Я В К А 

на участие в открытом онлайн-фестивале 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» 

 

Форма участия: «Участник» 

 

Муниципальное образование   

Наименование 

образовательной организации 

(полностью), номер телефона, 

факс,  

е-mail учреждения  

 

 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника, 

должность  

(в соответствии с записью в 

трудовой книжке), номер 

телефон 

 

 

Фамилия, имя участника, возраст 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

___________________  / _____________________  

 

МП 
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З А Я В К А 

на участие в открытом онлайн-фестивале 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» 

 

Форма участия: «Мастер» 

 

Муниципальное образование   

Наименование образовательной 

организации (полностью), 

телефон,  

е-mail учреждения  

 

 

Ф.И.О., должность педагога (в 

соответствии с записью в 

трудовой книжке), номер 

телефона  

 

Название мастер-класса  

 

 

Ссылка на мастер-класс (облачное 

хранилище) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

___________________/_____________________  

 

МП 
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З А Я В К А 

на участие в открытом онлайн-фестивале 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» 

 

Форма участия: «Творческий номер» 

 

Муниципальное образование   

Наименование 

образовательной организации 

(полностью), телефон,  

е-mail учреждения  

 

 

Фамилия, имя участника 

(список участников) 

 

 

ФИО педагога (в соответствии 

с записью в трудовой книжке), 

должность, номер телефона 

 

 

Название творческого номера  

 

 

Ссылка на видеоролик (облачное 

хранилище) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

___________________/_____________________  

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении  

открытого онлайн-фестиваля 

«Дети разных народов,  

мы мечтою о дружбе живем» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ  
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом онлайн-фестивале 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем», размещение информации об участии 

в  Фестивале на площадке социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/festival_deti), 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название творческой работы, редактирование и использование 

фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

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

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 
 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 
 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

1
 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». 

https://vk.com/festival_deti
http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении  

открытого онлайн-фестиваля 

«Дети разных народов,  

мы мечтою о дружбе живем» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 
 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом онлайн-фестивале «Дети 

разных народов, мы мечтою о дружбе живем», размещение информации об участии 

в  Фестивале на площадке социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/festival_deti), 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 
 

4.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название творческой работы, редактирование и использование 

фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

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

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 


