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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 01.10.2021 № 901 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областного конкурса-фестиваля  

детского и молодёжного творчества «Ритмы России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс-фестиваль детского и молодёжного творчества 

«Ритмы России» (далее – конкурс-фестиваль) проводится в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

29.09.2021 №1365 и Планом областных организационно-массовых 

мероприятий Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» на 2021/22 учебный год, 

утвержденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 25.08.2021 

№ 722, и направлен на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в конкурсе-фестивале.  

 

2. Цель и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Цель – сохранение традиций национальной культуры народов 

России, актуализация детского и молодёжного творчества, 

взаимообогащение культур, развитие взаимодействия с национально-

культурными автономиями и общественными организациями Мурманской 

области.  

2.2. Задачи: 

 эстетическое и нравственное воспитание детей и молодёжи 

средствами художественного творчества в контексте национальной 

культуры; 

 популяризация традиционной художественной культуры и иного 

нематериального культурного наследия народов России, их актуализация 

в современном культурном пространстве;  

 сохранение традиций национальной культуры народов России, 

развитие взаимодействия с национально-культурными автономиями и 

общественными организациями Мурманской области; 

 формирования толерантного сознания, вовлечение разных народов 

России в гармоничное духовное межэтническое общение; 

 развитие творческих способностей обучающихся посредством 

стимулирования интереса к народной культуре; 
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 укрепление сотрудничества, творческих и дружеских связей между 

центрами национальных культур, государственными и общественными 

организациями, любительскими творческими объединениями. 

 

3. Организаторы конкурса-фестиваля 

3.1.  Общее руководство конкурсом-фестивалем осуществляется 

Министерством образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение конкурса-фестиваля 

возлагается на Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс-фестиваль проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2. в очно-

заочном формате по следующим направлениям: 

 «Народная хореография»; 

 «Вокальное мастерство»; 

 «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство». 

       4.2. Сроки проведения: с 1 октября по 12 ноября 2021 г. 

 с 1 октября до 26 октября 2021 г. – сбор заявок на участие; 

 с 26 октября до 11 ноября 2021 г. – работа жюри конкурса-

фестиваля (заочно); 

 12 ноября – гала-концерт и награждение победителей на базе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (очно). 

 

5. Условия и порядок подачи заявок на участие  

в конкурсе-фестивале 

5.1. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 26 октября 

2021 г. на e-mail: rcht@laplandiya.org, направить следующие документы (с 

пометкой «Ритмы России»): 

 анкету-заявку (Приложение № 1); 

 согласия на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника (Приложение № 2);  

 согласия на использование и обработку персональных данных 

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных 

мероприятий (Приложение № 3);  

 согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и 

использование фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего (Приложение № 4); 

 согласие на использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

(Приложение № 5); 

mailto:rcht@laplandiya.org
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 ссылку на конкурсные материалы (для номинаций «Народная 

хореография» и «Вокальное мастерство») или видеопрезентацию конкурсных 

работ (для номинации «Декоративно-прикладное творчество 

и изобразительное искусство») в видеохостинге Youtube (видео должно 

соответствовать требованиям п.7 настоящего положения) см. 

приложение № 6. 

5.2. Анкету-заявку необходимо подавать в формате PDF на 

официальном бланке организации с подписью и печатью направляющей 

стороны, а также в формате WORD.  

5.3. Отправляя заявку на участие в конкурсе-фестивале, участники 

подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего 

Положения, а также дают согласие на публикацию конкурсных номеров и 

работ на официальном сайте учреждения, в социальной сети Вконтакте и 

видеохостинге YouTube. 

 

6. Программа конкурса-фестиваля  
6.1. Направление «Народная хореография» пройдет по 4 номинациям: 

6.1.1. Номинация «Исполнение сольной формы»: 

 1 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 2 возрастная группа: от 12 до 17 лет. 

Участникам необходимо исполнить танцевальную композицию сольной 

формы, выдержанную в народном характере. 

6.1.2. Номинация «Народный танец» (ансамбль): 

 1 возрастная группа: от 5 до 7 лет; 

 2 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 3 возрастная группа: от 12 до 18 лет; 

 смешанная возрастная группа от 5 до 18 лет. 

6.1.3. Номинация «Стилизованная хореография» (ансамбль): 

 1 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 2 возрастная группа: от 12 до 18 лет; 

 смешанная возрастная группа от 5 до 17 лет. 

6.1.4. Номинация «Фолк-модерн танец» (ансамбль): 

 смешанная возрастная группа от 5 до 17 лет. 

6.2. Направление «Вокальное мастерство» пройдет по 3 номинациям: 

6.2.1. Номинация «Народный вокал - соло»: 

 1 возрастная группа: от 5 до 7 лет; 

 2 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 3 возрастная группа: от 12 до 17 лет. 

6.2.2. Номинация «Народный вокал - ансамбль»: 

 1 возрастная группа: от 5 до 7 лет; 

 2 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 3 возрастная группа: от 12 до 17 лет; 

 смешанная возрастная группа от 5 до 17 лет. 

6.2.3. Номинация «Песня о Родине, дружбе народов - ансамбль»: 
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 1 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 2 возрастная группа: от 12 до 17 лет; 

 смешанная возрастная группа от 5 до 17 лет. 

6.3. Направление «Декоративно-прикладное творчество и 

изобразительное искусство» пройдёт по 3 номинациям: 

6.3.1. Номинация «Семейное декоративное-прикладное творчество 

народов России» – изделия народного промысла: игрушки, роспись, 

гончарное искусство, куклы в национальных костюмах, предметы домашнего 

обихода, рукоделие выполненные (видеопрезентация конкурсных работ 

должна включать в себя фото или видеоотчет о совместной семейной работе 

над изделием). 

6.3.2. Номинация «Декоративно-прикладное искусство народов России» 

(индивидуальные работы): 

 1 возрастная группа: от 11 до 13 лет; 

 2 возрастная группа: от 14 до 18 лет. 

6.3.3. Номинация «Изобразительное искусство» (индивидуальные 

работы, выполненные в различных техниках, оформленные в паспарту и 

раскрывающие темы «Дружба народов», «Этнографическое многообразие 

народов России» (быт, труд, национальные праздники, традиции и др.): 

 1 возрастная группа: от 5 до 7 лет; 

 2 возрастная группа: от 8 до 11 лет; 

 3 возрастная группа: от 12 до 18 лет. 

 

7.  Условия участия и проведения конкурса-фестиваля  

7.1. К участию в дистанционном конкурсе-фестивале приглашаются 

обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов, 

любительские творческие коллективы, солисты, объединения декоративно-

прикладного творчества, национальных ремёсел образовательных 

организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители 

национально-культурных автономий и общественных организаций 

Мурманской области и иные заинтересованные лица. 

7.2. На Конкурс принимаются только творческие работы, 

выполненные в 2020-2021 году. 

7.3. На Конкурс не принимаются следующие работы: 

– не соответствующие номинациям Конкурса; 

– содержание конкурсных работ не соответствуют требованиям 

Конкурса (см. п.7. настоящего Положения). 

7.4. По всем направлениям конкурса-фестиваля работы принимаются 

только в форме видеоролика.  

7.4.1. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на 

видеохостинге Youtube (см. приложение № 6).  

7.4.2. Видеоролик должен начинаться с приветствия коллектива, 

участников и/или руководителя в котором должна быть представлена 

следующая информация:  

- название коллектива или ФИО участника,  
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- ФИО руководителя;  

- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с 

Уставом);  

- муниципальное образование;  

- название конкурсного номера; 

- дата записи видеоролика; 

Продолжительность приветствия – не более 2 минут. Допускается 

оформление приветствия в виде заставки. 

7.4.3. Технические требования к видеороликам: 

- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720, 

соотношение сторон 16:9; 

- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование 

монтажа, субтитров, иных инструментов не приветствуется; 

- освещение должно быть достаточным; 

- продолжительность ролика – не более 6 минут (не более 1 минуты – 

приветствие и не более 5 минут – конкурсное выступление). 

7.5. В направлении «Декоративно-прикладное творчество и 

изобразительное искусство» творческие работы представляются в форме 

видеопрезентации творческой работы и должны содержать следующие 

элементы:  

- название коллектива или ФИО участника,  

- ФИО руководителя;  

- полное название направляющего учреждения;  

- муниципальное образование;  

- название конкурсной работы; 

- фотографии творческой работы или видео обзор в 3 проекциях при 

хорошем освещении, на нейтральном фоне; 

- в номинации «Семейное декоративное-прикладное творчество 

народов России» конкурсные работы представляются вместе с фото и/или 

видеоотчетом о совместной семейной работе над изделием; 

- дата создания видеопрезентации. 

 

8. Жюри конкурса-фестиваля 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри в каждом 

направлении. 

8.2. Состав жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

8.3. Члены жюри оценивают каждую конкурсную работу в соответствии 

с п. 9 настоящего Положения по десятибалльной шкале. 

8.4. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации 

направления по возрастным группам. 

8.5. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается 

председателем жюри и пересмотру не подлежит. 
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9. Критерии оценки 

9.1. Критерии оценки конкурсных работ по направлению «Народная 

хореография» 

 целостность, композиционное решение и единство образно-

стилевого решения конкурсных номеров; 

 сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 

 оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 

 выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, 

музыкальное сопровождение); 

 музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и 

ритмичность; эстетика исполнения, сценическая культура и техническое 

мастерство участников; 

 соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма индивидуально-возрастным особенностям и исполнительским 

возможностям участников; 

 зрелищность, театральность, музыкально-художественное 

воплощение конкурсных номеров. 

9.2. Выступления по направлению «Вокальное мастерство» 

оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя; 

 художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения; 

 музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, 

дикция; 

 качество представления конкурсной работы; 

 поведение исполнителя/ей на сценической площадке. 

  9.3. Творческие работы по направлению «Декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство» оцениваются по следующим 

критериям: 

9.3.1. в номинациях «Семейное декоративное-прикладное творчество 

народов России» и «Декоративно-прикладное искусство народов России» 

(индивидуальные работы): 

 сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 

 знание и сохранение национальных традиций, выразительность 

национального колорита в конкурсной работе; 

 оригинальность и фантазия, использование новых технологий 

и материалов, нетрадиционное применение известных материалов 

(в номинации «Декоративно-прикладное искусство народов России»); 

 эстетическое оформление конкурсной работы; 

 качество представления конкурсной работы; 

 отображение совместной семейной работы над изделием (в 

номинации «Семейное декоративное-прикладное творчество народов 

России»). 

9.3.2. в номинации «Изобразительное искусство»: 
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 оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

 индивидуальное раскрытие тематического содержания конкурсной 

работы художественными средствами; 

 композиционное и колористическое решение, выразительность и 

оригинальность исполнения конкурсной работы; 

 эстетическое оформление конкурсной работы. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Решения жюри конкурса-фестиваля окончательны, оформляются 

протоколом, утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

и пересмотру не подлежат. 

10.2. Победители и призеры в каждом направлении, по каждой 

номинации, в каждой возрастной группе награждаются дипломами ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

10.3. По решению жюри конкурса-фестиваля в каждом направлении, по 

каждой номинации и возрастной группе может быть присужден один Гран-

при. Победитель Гран-при награждается дипломом и кубком. Победителям, 

занявшим 1,2 и 3 места в каждой номинации, в каждой возрастной группе, 

присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней и вручаются кубки. 

Победителям, занявшим 4, 5 и 6 места, присваиваются звания Дипломант I, 

II, III степени. 

10.4. Коллективы /индивидуальные участники, не занявшие призовые 

места, получают сертификаты участника ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

10.5. По решению жюри конкурса-фестиваля отдельные творческие 

коллективы, индивидуальные участники и руководители коллективов могут 

быть отмечены дополнительными дипломами. 

10.6. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Дипломанта IIстепени 

и т.д.). 

10.7. В случае недостаточного количества набранных участниками 

баллов жюри имеет право не присуждать дипломы Гран-при, Лауреатов 

и Дипломантов в какой-либо из номинаций. 

 

11. Финансирование 

11.1. Финансирование расходов по организации и награждению 

участников конкурса-фестиваля осуществляется за счет государственной 

программы Мурманской области «Общественная безопасность». 

 

12. Контактная информация 

12.1. Новиков Павел Эдуардович, зав. отделом «Региональный центр 

художественно-эстетического творчества», 8(8152) 43-63-47, e-mail: 

fedotova@laplandiya.org; Ковалева Дарья Витальевна, педагог-организатор 

Регионального центра художественно-эстетического творчества ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org 

mailto:fedotova@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 
оформляется на официальном бланке письма учреждения 

Анкета-заявка  
1. Сведения о коллективе (для направлений «Народная хореография» и «Вокальное мастерство» 

(ансамблевая форма), направления «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство» в 

номинации «Семейное декоративное-прикладное творчество народов России»): 

Название коллектива  

Имеет ли коллектив звание (указать какое)  

Населенный пункт  

Направляющая сторона (полное 

наименование в соответствии с Уставом), 

почтовый адрес, e-mail, телефон 

 

Направление  

Номинация  

Возрастная категория  

Наименование конкурсной работы  

Общее количество участников конкурса-

фестиваля (из них детей) 
 

ФИО участников коллектива (день, месяц, 

год рождения) 
 

 

ФИО руководителя  

Тел., и адрес эл.почты руководителя 

коллектива 
 

Ссылка на видео на видеохостинге 

YouTube, название творческой работы 
 

 

2. Сведения об индивидуальном исполнителе (для направлений «Народная хореография», 

«Вокальное искусство», «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство») 

ФИО исполнителя  

День, месяц, год рождения  

Населенный пункт  

Направляющая сторона, почтовый адрес, e-

mail, телефон 
 

Направление  

Номинация  

Возрастная категория  

Наименование конкурсной работы  

ФИО руководителя  

Тел., и адрес эл.почты руководителя 

коллектива 
 

Ссылка на видео на видеохостинге 

YouTube, название творческой работы 
 

 

Даю согласие на публикацию данных конкурсных работ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Руководитель коллектива  ________________________ / И.О. Фамилия 

Дата заполнения 

 

Должность руководителя организации ________________________/ И.О. Фамилия 

М.П. 
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Приложение № 2 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 
 

   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                                  (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

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

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 
_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах 

Министерства образования и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), 

использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 

адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография, 
фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 
                                         ____________________ 

 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, 

______________________________________________________________________________________________

__, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                            (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 3 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 
лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», 
расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 
статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 
данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так 

и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

                                                                                                                                                                                                      

______________________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

___________________

___ 

                           (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 4 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах Учреждения 

в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей 

обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих 

деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в 

образовательной организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка 

отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 
 

. «____»___________ 20__ г.                   _____________ /_______________________________/ 
                       (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий, 

достигшего возраста 18 лет 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

паспорт _________________________________, выдан _____________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных 

стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения 

о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и 

иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фамилия, имя, 

отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

   

           ____________________ 
              (личная подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления 

участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

к положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Ритмы России» 

Рекомендуемые материалы 

по размещению видео на видеохостингеYouTube 

 

1. Как выложить видео в Ютуб? Пошаговая инструкция для новичков  -

https://www.youtube.com/watch?v=Y2tmvZUSQUo 

2. Как разместить видео на Youtube. Учимся размещать видео на Youtube. // 

polza24.ru. URL: http://polza24.ru/raznoe/kak-razmestit-video-na-youtube.html 
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