- способствовать формированию у подрастающего поколения духовных и

 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
культурных инициатив»;
 Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский
техникум
промышленного сервиса».
2.1.Цель фестиваля популяризация историко-культурных традиций
российского казачества.
2.2.Задачи:
- способствовать формированию у подрастающего поколения духовных и
нравственных ценностей, уважения к традиционной казачьей культуре,
преемственности поколений;
- создавать условия для установления контактов, укрепления культурных и
творческих связей между коллективами и обучающимися, обмена
творческими достижениями в области художественного искусства и
творчества;
- содействовать развитию инициативы и позитивной социальной активности
обучающихся, повышению интереса к самовыражению средствами
художественного творчества.
3.Предполагаемые результаты
3.1.Знакомство школьников города с историей, обычаями и традициями
казачьей культуры.
3.2.Содействие
развитию
духовно–нравственных
ценностей
среди
обучающихся общеобразовательных организаций города Красноярска.
4.Участники
4.1.К участию в фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций города Красноярска. Одна образовательная организация
представляет одну команду.
4.2.Возраст участников неограничен. Количество участников в команде не
менее 10 человек.
5.Срок реализации
5.1.Фестиваль проводится с 16 сентября по 22 октября 2021 года.
5.2.В случае изменения сроков фестиваля будет направлено дополнительное
информационное письмо с указанием даты и места проведения.
6.Порядок проведения мероприятия
6.1.Фестиваль состоит из трех этапов:
I этап - «Форум»
Первый этап фестиваля проходит в формате форума16 сентября 2021
года.Участники знакомятся с историей, культурой, обычаями и традициями
казачества. По завершении форума проходит жеребьевка, в ходе которой
участники получат тему интерактивного пространствадля своей команды,
которую должны будут представить на третьем этапе фестиваля.

II этап– «Подготовительный»
Участники фестиваля готовят и оформляют интерактивное пространство,
включающее в себя синтез выразительных средств, согласно теме, которая была
определена на первом этапе фестиваля. Регламент работы площадки - до 25
минут. В срок не позднее, чем 15 октября 2021 годапредоставляют на почту
Оргкомитета план работы интерактивногопространства.
III этап –«Сибирь казачья»
Третий этап фестиваля состоится 22 октября 2021 года в Краевом
государственном бюджетном учреждении культуры «Центр культурных
инициатив» (ул. Ползунова, 13).Команды участников приезжают с группой
поддержки не менее 10 человек. В день проведения фестиваля, участники
оформляют свое интерактивное пространство в холле учреждения. Регламент
работы площадки –до 25 минут. По завершении работы площадок, для
участников проходит торжественная церемония награждения с концертной
программой.
6.2.Темы интерактивных площадок:
- «Казачье мастерство»;
- «Казачий дом»;
- «Игрища»;
- «Казачьи традиции»;
- «Фланкировка»;
- «Казачьиобряды».
7.Подведение итогов
7.1.Участники фестиваля награждаются дипломами.
7.2.Организаторы и партнеры фестиваля оставляют за собой право отметить
команды, принявшие активное участие, памятными подарками.
7.3.Оргкомитет имеет право не допускать к участию работы рекламного
характера, содержащие ненормативную лексику, оскорбляющие достоинство и
чувства других людей, призыв кдействиям, направленным на разжигание
межрасовой, национальной и религиозной вражды, а такжене соответствующие
тематике фестиваля.
8.Порядок оформления заявки
8.1.Для участия в фестивале необходимо в срок до 14 сентября 2021 года
подать заявку (см. Приложение 2) на электронную почту Оргкомитета:
dorofeeva@ddiu2.ru
8.2.В заявке необходимо заполнить все указанные поля. Некорректно
заполненная заявка не принимается к рассмотрению.
8.3.Куратор (участник), подавший заявку на участие в фестивале, подтверждает
свое согласие на обработку Оргкомитетом его персональных данных, включая
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, контактные телефоны,
указанные в заявке.
8.4.Документ «Согласие на обработку персональных данных» (см. Приложение
1)прилагается к заявке в электронном виде или оригиналы документа
предоставляются Оргкомитету на первом этапе фестиваля.

8.5.После одобрения заявки Оргкомитетом участнику направляется,
информационное письмо с указанием времени и места проведения форума.
9.Организационный комитет
9.1.Для проведения фестиваля формируется организационный комитет (далее –
Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники МАОУ СШ № 6, МБОУ ДО
ДДиЮ №2 и представители партнеров конкурса.
9.2.Оргкомитетфестиваля:
– планирует и организует проведение фестиваля;
– обеспечивает информационную поддержку фестиваля;
– принимает заявки и фиксирует список участников;
– организует welcomeзону;
– определяет формат награждения.
9.3.Ответственные за организацию и проведение мероприятия:
I и II этапы фестиваля
 педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ № 2 Елена Сергеевна Дорофеева
контактный тел.: 8 (902) 974-03-12, e-mail: dorofeeva@ddiu2.ru,
 педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ № 2 Надежда Владимировна Пак
контактный тел.: 8 (916) 556-09-17, e-mail: ledynadya1999@yandex.ru,
III этап фестиваля
 заместитель по воспитательной работе МАОУ СШ № 6Крицкая Наталья
Викторовна, 8 983 154 62 53,e-mail: nata-krickaya@yandex.ru.

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для несовершеннолетнего участника)
IV открытого городского фестиваля казачьей традиционной культуры
«Сибирь казачья»
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая)по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт (серия, номер) выдан(кем, когда) ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем (Ф.И.О ребенка)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку Оргкомитетом для формирования и обработки заявки
на участие в фестивале «Сибирь казачья» моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Ф.И.О ребенка________________________________________________________________________________________________________________________________
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчества;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные, данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- для формирования и обработки заявки на участие в фестивале «Сибирь казачья»;
- публикацию и распространение текстов и презентаций работ;
- экспертное заключение по работе;
- фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные
видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
мероприятия. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка;
- публикации на официальном сайте организаторов фестиваля «Сибирь казачья»;
- иные действия связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие
предоставляется
на
осуществление
представителям
Оргкомитета фестиваля «Сибирь казачья» следующих действий в отношении персональных
данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), публикации на официальных сайтах
организаторов
работ участников Фестиваля «Сибирь казачья», обезличивание, блокирование,
уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным
способом и автоматизированным способом.
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организаторами мероприятия 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
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «__» _______2021г.

Подпись _____________/________________/

Приложение № 2
Заявка
на участие в IV открытом городскомфестивале казачьей традиционной
культуры «Сибирь казачья»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п/п

Название образовательного учреждения (полностью)
Район
ФИО (полностью) куратора** команды
Должность
Контактный телефон куратора
Адрес электронной почты куратора
ФИО участника
(каждого)

Класс

Возраст

Примечание

* вся наградная продукция оформляется согласно поданной Вами заявки. Пожалуйста,
проверьте правильность оформления. О дополнительных изменениях в заявке самостоятельно
сообщите организаторам фестиваля.
** если у команды несколько кураторов, указать ФИО всех.

