Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от ____________ № _________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля детского и молодёжного творчества
«Ритмы России»
1. Общие положения
Областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России»
(далее – Фестиваль) проводится Министерством образования и науки
Мурманской области в целях сохранения традиций национальной культуры
народов России, актуализации детского и молодёжного творчества, возможности
творческого самовыражения, самореализации, взаимообогащения культур,
развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и
общественными
организациями
Мурманской
области,
формирования
толерантного сознания.
2. Время и место проведения
2.1. Фестиваль проводится в период с 1 по 3 декабря 2017 года на базе
ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия».
2.2. В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия:
1 декабря:
- репетиции участников Фестиваля;
- оформление этнокультурной выставки;
2 декабря:
- концерт участников Фестиваля – с 14.00 до 15.30;
- этнокультурная выставка – с 12.00 до 15.30;
- мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся) – с 12.00 до
14.00;
3 декабря:
- семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения
традиций народной художественной культуры» (для специалистов) - с 11.00
до 14.30.
3. Участники
3.1. В областном Фестивале детского и молодёжного творчества принимают
участие: любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративноприкладного
творчества,
национальных
ремёсел,
обучающиеся
хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных
организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители
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национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской
области. Возраст участников фестиваля от 5 до 30 лет.
3.2. В областном семинаре «Фольклор как средство сохранения и
возрождения традиций народной художественной культуры» принимают участие
специалисты образовательных организаций и учреждений культуры, работающих
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
художественной направленности, представители национально-культурных
автономий и организаций.
4. Условия и порядок проведения
4.1. В рамках фестивального концерта могут быть представлены:
сценические
обрядово-праздничные,
вокальные,
хореографические,
инструментальные композиции в сольном или ансамблевом исполнении
продолжительностью не более 5 минут (от одного творческого коллектива). В
концертной программе могут быть представлены аутентичные (традиционные) и
стилизованные произведения. Допустима аранжировка и авторское прочтение
произведений, сохраняющих национальные особенности и колорит.
Общее количество участников одного творческого коллектива не должно
превышать 20 человек.
4.2. Фонограмму каждого конкурсного номера необходимо предоставлять
на отдельном аудионосителе (флэш-накопитель, CD диск, MD диск) с указанием
фамилии исполнителя, названия коллектива и творческого номера.
4.3. Обязательным условием для национально-культурных автономий и
общественных организаций является участие в этнокультурной выставке
(организация интерактивного «национального подворья», включающего выставку
декоративно-прикладного творчества, национальных ремесел).
4.4 В мастер-классах и творческих мастерских участвуют обучающиеся
образовательных организаций Мурманской области.
4.5. Для участия в фестивальных мероприятиях необходимо направить в
срок до 26 ноября 2017 года по адресу электронной почты ost@laplandiya.org с
пометкой Фестиваль «Ритмы России» – 2017», следующие документы:
- заявку на участие (Приложение № 1), согласия на обработку персональных
данных обучающихся (приложение № 2), согласия на обработку персональных
данных работников (Приложение № 3); согласие на обработку персональных
данных участников старше 18 лет (Приложение № 4).
Контактное лицо - Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического
творчества, телефон: 8(8152)43-63-47.
4.6. Программа Фестиваля будет размещена на сайте ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» (www.laplandiya.org) в разделе «Центр художественно-эстетического
творчества» не позднее 28 ноября.
5. Награждение
5.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами
образования и науки Мурманской области.

Министерства
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6. Финансирование
6.1. Финансирование расходов по организации, награждению участников
Фестиваля осуществляется за счет государственной программы Мурманской
области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
региона».
6.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников
Фестиваля, осуществляются за счет средств направляющих организаций.
__________________________________
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Приложение № 1
к Положению «О проведении областного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Ритмы России»

Заявка
на участие в фестивале детского и молодёжного творчества «Ритмы России»
1. Название
творческого
коллектива
или
ФИО
сольного
исполнителя
_________________________________
Организация,
представляющая
творческий
коллектив
или
сольного
исполнителя____________________________________________________________________
2. Индекс, юридический адрес, контактный телефон руководителя, адрес электронной
почты организации, представляющей творческий коллектив или сольного исполнителя
____________________________________________________________________
3. Название, жанр и продолжительность творческого номера, технические условия
(микрофон,
реквизит,
свет,
и
др.)
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Дополнительные сведения, необходимые для организации работы интерактивного
«национального подворья», мастер-классов, творческих мастерских стенды, столы,
установка
рекизита,
материалы__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ / __________________
Подпись
Расшифровка подписи
Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению «О проведении областного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Ритмы России»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Я, _________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
вид документа

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
___________________________________________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным
учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»),
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения
наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также
для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ,
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или
электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О.;
• год, месяц, дата рождения;
• контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства
и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка

6
Приложение № 3
к Положению «О проведении областного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Ритмы России»
СОГЛАСИЕ

НА

ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
вид документа

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
___________________________________________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных
целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О. ребёнка;
• год, месяц, дата рождения;
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
• место учёбы, класс;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.

______________

_________________

дата

подпись

__________________
расшифровка
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Приложение № 4
к Положению «О проведении областного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Ритмы России»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Я,

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ ____________________
документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________,
вид документа

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу:
183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных
целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ,
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или
электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• ФИО;
• год, месяц, дата рождения;
• контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства
и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

_____________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка

