
Порядок проведения областного фестиваля детско-юношеского 

творчества «Событие» (чтецы, театральные коллективы) 

 

Уважаемые коллеги! Внимание! 

 В соответствии с указом Губернатора Архангельской области 

от  17  марта 2020 г. № 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской 

области от 9 декабря 2020 г № 186-у), областной фестиваль детско-

юношеского творчества «Событие» (далее – Фестиваль) состоится 

в  дистанционном формате. 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 11 апреля 2022 года 

направить в адрес оргкомитета Фестиваля по электронной почте 

(org@pionerov.ru) следующие материалы: 

 заявку (скан-копия и текстовый документ Microsoft Word), 

подписанную органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования (при наличии муниципального этапа), или 

руководителем учреждения (при отсутствии муниципального этапа) 

(Приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 

№№3, 4); 

 видеофайлы с конкурсными материалами участников (или ссылка 

на  скачивание файлов) в соответствии с требованиями (Приложение № 1). 

В названии каждого видеофайла в конкурсах «Драматические 

спектакли», «Литературно-музыкальные композиции», «Театр кукол» 

необходимо указать: название коллектива, название спектакля (композиции), 

муниципальное образование (КОЛЛЕКТИВ_ НАЗВАНИЕ 

СПЕКТАКЛЯ_РАЙОН (ГОРОД). 

Для конкурсов «Исполнители литературных произведений», «Авторы 

литературных произведений» в названии видеофайла следует указать: 

фамилию и имя участника, название произведения, муниципальное 

образование (ФИ_ НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ_РАЙОН (ГОРОД). 

Итоги Фестиваля будут размещены не позднее 1 мая 2022 года на сайте 

ГБОУ «ДДЮТ» – pionerov.ru, вкладка – «Мероприятия для детей». 

Контактное лицо: Вишневская Марина Константиновна, педагог-

организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел. (факс) 8 (8182) 65-53-68, е-mail: 

org@pionerov.ru. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку проведения 

областного фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

Требования к видеофайлам 

 

 Видеофайл с расширением mp4 или avi. 

 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому 

качеству, достаточному для оценки работы (четкость видео, хороший звук). 

 Строго запрещено применение монтажа, наложение звука после 

видеосъёмки. 

 

Тема конкурсов «Драматические спектакли», «Театр кукол», 

«Исполнителей литературных произведений», «Авторы» – свободная. 

Тема конкурса «Литературные и литературно-музыкальные 

композиции» – «Юнгам Северного флота» (в честь 80-летия создания 

Соловецкой школы юнг Военно-морского флота). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку проведения 

областного фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

З А Я В К А 

на участие в областном фестивале детско-юношеского творчества 

«Событие» 

Конкурс «Драматические спектакли», «Театр кукол» 

Муниципальное образование   

Количество участников 

муниципального этапа 

фестиваля: 

Количество участников Количество 

ОО 

педагоги обучающиеся  

  

Наименование 

образовательной 

организации (полностью), 

телефон, е - mail 

учреждения 

 

 

Название коллектива 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива (контактный 

номер телефона, 

должность в соответствии 

с записью в трудовой 

книжке) 

 

 

Список участников  

(фамилия, имя) 

 

 

Название спектакля, автор 

пьесы (произведения) 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательно к письму приложить: программу спектакля (или список) 

с указанием фамилий и имен всех участников, афишу спектакля в формате А4. 
 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования/ руководитель ОО 
МП     

  



З А Я В К А 

на участие в областном фестивале детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

Конкурс «Литературно-музыкальные композиции» 

 

Муниципальное образование   

Количество участников 

муниципального этапа фестиваля: 

Количество участников Количество 

ОО 

педагоги обучающиеся  

Наименование 

образовательной организации 

(полностью), телефон, е - mail 

учреждения 

 

 

Название коллектива 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива (контактный 

номер телефона, должность в 

соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 

 

Список участников  

(фамилия, имя) 

 

 

Название композиции, автор-

составитель 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательно к письму приложить: программу композиции (или список) с 

указанием фамилий и имен всех участников, афишу в формате А4. 

 
 

Руководитель органа местного самоуправления,  
осуществляющего управление в сфере образования/ руководитель ОО 

 

МП     



З А Я В К А 

на участие в областном фестивале детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

Конкурсы «Исполнители литературных произведений»,  

«Исполнители литературных произведений, Мастер» 

 

Муниципальное образование   

Количество участников 

муниципального этапа фестиваля: 

Количество участников Количество 

ОО 

педагоги обучающиеся  

Наименование 

образовательной организации 

(полностью), телефон, факс,  

е - mail учреждения  

 

 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

(контактный номер телефона, 

должность в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

 

Фамилия, имя участника, возраст 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Автор, название литературного 

произведения 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  
осуществляющего управление в сфере образования/ руководитель ОО 

 

МП     

 



З А Я В К А 

на участие в областном фестивале детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

Конкурс «Авторы литературных произведений» 

 

Муниципальное образование   

Количество участников 

муниципального этапа фестиваля: 

Количество участников Количество 

ОО 

педагоги обучающиеся  

Наименование 

образовательной 

организации (полностью), 

телефон, факс,  

е - mail учреждения  

 

 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

(контактный номер телефона, 

должность в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

 

Фамилия, имя участника, возраст 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Название произведения 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Текст авторского произведения необходимо прикрепить к заявке. 

 
 
 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования/ руководитель ОО 
 

 

МП     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку проведения 

областного фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

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 областном фестивале детско-

юношеского творчества «Событие», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на 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 конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото- и видеосьемке, 

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». 

http://www.arkh-edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку проведения 

областного фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Событие» 

 

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 областном фестивале детско-

юношеского творчества «Событие», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на 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 конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото- и видеосьемке, 

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  

http://www.arkh-edu.ru/

