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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII открытом городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклорного творчества  

«Масленичный разгуляй», 

посвященного 220-летнему юбилею села Власиха и Году театра  



1. Общие положения 

1.1. VIII открытый городской фестиваль-конкурс народных традиций 

и фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» (далее – «Фестиваль-

конкурс») посвящен 220-летнему юбилею села Власиха и Году театра. 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится в виде комплекса этнокультур-

ных мероприятий, призван способствовать: 

воспроизводству, сохранению и развитию жизнеспособных форм 

традиционной народной культуры, а именно – жанра фольклорного театра, 

праздников календарно-обрядового цикла; 

выявлению и поддержке творческих коллективов и объединений 

фольклорного и этнографического направлений, осуществляющих свою 

деятельность на основе принципов синкретизма и преемственности при 

освоении локальной традиции: исполнительские (пение, танец, инструмен-

ты устной народной традиции, основы обрядовой драматургии), одежда, 

быт и т.д.; 

развитию альтернативных адекватных форм рекреационно-досуговой 

деятельности в подростково-молодёжной среде и молодых семьях; 

 единению участников творческих коллективов в процессе совмест-

ного проживания массового (локального) празднично-обрядового действа, 

вечёрочно-игрового мероприятия и т.п. 

1.3. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся ор-

ганизаций образования (дошкольные, общего, среднего профессионально-

го, высшего образования), культуры, общественных объединений и взрос-

лые (педагогические работники, представители родительской обществен-

ности, жители и гости города Барнаула). 

1.4. Возраст участников от 3 лет. 

1.5. Организаторами Фестиваля-конкурса являются Комитет по обра-

зованию города Барнаула (далее – «комитет») и Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – МБУ ДО ДШИ «Традиция»).  
 

2. Основные цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Основными целями Фестиваля-конкурса являются: поддержка 

и развитие сети этнохудожественных творческих объединений на террито-

рии города Барнаула и Алтайского края; этнокультурная социализация де-

тей, подростков и юношества средствами празднично-обрядовых форм 

традиционной народной культуры; воспроизводство и популяризация са-

мобытных форм празднично-обрядовой культуры через массовые виды со-

циокультурной деятельности. 

2.2. Основные задачи Фестиваля-конкурса: 

2.2.1. Реализация творческого потенциала каждого участника 

в коллективной фольклорной деятельности, направленной на сохранение и 

приумножение духовных, нравственных, культурных ценностей 

и этнохудожественных традиций. 



2.2.2. Формирование системы этнокультурных массовых мероприя-

тий и событийного туризма для детей и юношества, способствующих раз-

витию творческого потенциала участников через апробацию и внедрение 

в социокультурную практику этнохудожественых форм культурно-

массовой работы с детско-юношеской и молодёжной аудиториями, моло-

дыми семьями.  

2.2.3. Популяризация этнокультурных направлений творческой дея-

тельности в детско-юношеской среде, влияющих на развитие жизнеспо-

собных форм народного искусства, их внедрение и широкое распростране-

ние в образовательную практику. 

2.2.4. Содействие развитию сети этнохудожественных творческих 

объединений, изучающих и транслирующих различные жанры фольклора. 

 

3. Условия участия и порядок организации Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится на Масленичной неделе в период 

с 4 по 10 марта 2019 года. Прослушивание творческих коллективов орга-

низуется 5 и 6 марта 2019 года на базе этнографического музея-мастерской 

«Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» (г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомай-

ская, 50). 

3.2. Номинации Фестиваля-конкурса: 

3.2.1. «Фольклорный театр и традиции фольклорного исполнитель-

ства (певческие, инструментальные, танцевальные)» – выступление не бо-

лее 7 минут. Обязательным условием является включение в программу 

жанров Масленичной обрядности: закличек, хороводов и/или игр. 

3.2.2. «Календарно-обрядовые и вечёрочно-игровые традиции» –

мероприятие должно быть основано на жанрах и формах Масленичной об-

рядности. 

3.2.3. «Дело мастера боится» (традиции народных ремёсел 

и декоративно-прикладного творчества, их интерпретация с применением 

современных материалов и технологий): проводится в формате конкурсно-

го выставочно-демонстрационного мероприятия – участники предостав-

ляют не более трёх работ, отражающих Масленичную тему, возможно – в 

различных техниках. К каждой работе прилагается этикетка с указанием 

названия работы, техники исполнения, фамилий, имён, отчеств номинан-

тов и руководителя (ей), названия творческого объединения и организации. 

При сдаче работ необходимо предоставить список экспонатов (в двух эк-

земплярах) за подписью руководителя направляющей организации с ука-

занием контактного телефона руководителя творческого объединения.  

3.2.4. «Традиции обрядовой Масленичной и постной православной 

кухни» – проводится в формате конкурсного презентационного мероприя-

тия – участники предоставляют не более трёх изделий, презентация не бо-

лее 5 минут. 

3.3. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются:  



3.3.1. В номинации «Фольклорный театр и традиции фольклорного 

исполнительства (певческие, инструментальные, танцевальные») – 

детские, молодёжные, смешанные, семейные фольклорно–

этнографические коллективы, ансамбли малой формы, занимающиеся 

воспроизводством фольклорного исполнительства, солисты, ансамбли 

народной песни. 

3.3.2. В номинации «Календарно-обрядовые и вечёрочно-игровые 

традиции» – творческие объединения, классы, группы, изучающие устную 

историю,  реализующие программы этнохудожественного направления, 

фольклорные ансамбли, фольклорно-этнографические объединения учре-

ждений образования и культуры, образовательные учреждения всех типов 

и видов, реализующие комплексные программы и проекты в сфере этноху-

дожественного образования и воспитания. 

3.3.3. В номинации «Дело мастера боится» (традиции народных ре-

мёсел и декоративно-прикладного творчества, их интерпретация 

с применением современных материалов и технологий) – творческие объ-

единения декоративно-прикладного творчества, занимающиеся воспроиз-

водством тех или иных видов традиционного народного декоративно-

прикладного творчества, ремёсел, в том числе, использующих в своей дея-

тельности  современные технологии и материалы.  

3.3.4. В номинации «Традиции обрядовой кухни» – творческие фоль-

клорные и этнографические объединения учреждений образования и куль-

туры, всех типов, видов и форм собственности, реализующие комплексные 

программы и проекты в сфере этнохудожественного образования и воспи-

тания; 

3.4. Количество участников от заявленного коллектива не ограничи-

вается и зависит от выбранной номинации. 

3.5. Возрастные категории: 3-4 года; 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 

лет; 16-18 лет; 19-25 лет; 25 лет и старше (возрастная категория определя-

ется по 75% доле участников от основного состава коллектива). 

Коллективы организаций, участвующие в полном составе, семейные 

коллективы оцениваются без учета возрастных категорий. 

3.6. Участники Фестиваля-конкурса предоставляют в оргкомитет за-

явку в сканированном варианте, в соответствии с избранной номинацией 

(приложения 1.1 – 1.5 к настоящему Положению), заверенную подписью и 

печатью руководителя направляющей организации и заявления на обра-

ботку персональных данных (приложения 2.1, 2.2 к настоящему Положе-

нию) на адрес электронной почты dshi_tradition@mail.ru с пометкой «Мас-

леничный разгуляй» до 20 февраля 2019 года. Оригиналы заявок и заявле-

ний на обработку персональных данных предоставляются в день прослу-

шивания (сдачи работ). Участники, подавшие заявки позднее указанного 

срока к участию в фестивале-конкурсе не допускаются. 

3.7. Выступления и работы участников Фестиваля-конкурса оцени-

ваются жюри, состоящее из председателя, сопредседателя – специалиста в 

mailto:dshi_tradition@mail.ru


конкретной номинации, членов жюри. Оценка производится по 10-

балльной системе.  

3.8. Критерии оценки: 

3.8.1. В номинации «Фольклорный театр и традиции фольклорного 

исполнительства» (певческие, инструментальные, танцевальные): 

уровень исполнительской культуры и мастерства; 

соответствие репертуара тематике Фестиваля-конкурса, возрастным 

особенностям участников коллектива; 

степень владения исполнительской традицией; 

степень подготовленности и активности участников коллектива в ор-

ганизации игр, участии в реконструкции фрагментов Масленичного дей-

ства. 

Внимание! В случае необходимости (большого количества заявок в 

номинации), оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право 

распределения творческих коллективов и объединений для прослушивания 

в разное время (по согласованию с участниками).  

3.8.2. В номинации «Календарно-обрядовые и вечёрочно-игровые 

традиции»:  

уровень подготовленности участников объединения и (или) органи-

зации; 

уровень общекультурных компетенций участников; 

степень приближённости подготовленного мероприятия 

и используемого материала к традиционной обрядности; 

массовость и активность участников. 

Внимание! В случае массового характера мероприятия (по заранее 

согласованному с оргкомитетом Фестиваля-конкурса графику) организа-

ция работы жюри допускается на территории организации – участника 

Фестиваля-конкурса. В данном случае, участники номинации могут за-

явиться на конкурсный просмотр в любой, удобный для них день Маслени-

цы, кроме Прощённого воскресенья. 

3.8.3. В номинации «Дело мастера боится» – традиции народного ре-

месла, декоративно-прикладного творчества и современные технологии: 

уровень мастерства и качество выполненных творческих работ; 

соответствие использования новых технологий и материалов в изде-

лиях традиционного декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 

соответствие использования традиционных техник народных ремё-

сел и декоративно-прикладного творчества в изготовлении современных 

произведений декоративно-прикладного творчества; 

оригинальность и соответствие работ возрастным особенностям. 

Внимание! Участники номинации предоставляют свои работы в 

срок до 28.02.2019, забрать работы необходимо 11.03.2019.   

3.8.4. В номинации «Традиции обрядовой кухни»: 

степень приближённости подготовленной презентации и используе-

мого материала к традиционной обрядности; 

уровень подачи и преподнесения материала; 



уровень общей культуры участников. 

Внимание! Участники номинации представляют свои презентации и 

изделия 05.03.2019. 

3.9. Коллективы (солисты), участвующие в нескольких номинациях, 

подают соответствующее количество заявок и документов. 

3.10. Проезд и питание участников – за счёт направляющей стороны. 

3.11. Все материалы, полученные или записанные организаторами 

при проведении мероприятий Фестиваля-конкурса (фотографии, аудио-, 

видеозаписи) являются собственностью организаторов. Организаторы 

оставляют за собой право использования представленных материалов в не-

коммерческих целях: воспроизведение, распространение на официальных 

сайтах МБУ ДО ДШИ «Традиция», учредителя, вышестоящих организаций 

управления образованием, организаций-партнеров; использование матери-

алов при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков с 

возможностью редакторской обработки. 
 

4. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

4.1. Итоги прослушиваний и выставок Фестиваля-конкурса подво-

дятся 06 марта 2019 года. Члены жюри Фестиваля-конкурса оценивают 

коллективы и участников путём выставления баллов по каждому критерию 

и определяют победителей в каждой номинации и каждой возрастной кате-

гории. 

4.2. Жюри определяет в каждой номинации и возрастной категории 

Лауреатов I, II, III степеней и Дипломантов в соответствии с количеством 

полученных баллов. В случае получения одинакового количества баллов 

претендент на получение степени Лауреата определяется открытым голо-

сованием простым большинством голосов присутствующих членов жюри. 

По предложению председательствующего или одного из членов жюри мо-

жет быть принято решение об определении двух соискателей на конкрет-

ное место победителя. 

4.3. Участники, особо отличившиеся по отдельным критериям 

в какой-либо номинации (в соответствии с решением жюри) могут быть 

награждены специальными дипломами за мастерство, сохранение и вос-

производство различных видов традиционного творчества, благодарствен-

ными письмами.  

4.4. Решения, принимаемые жюри, оформляются протоколом 

в течение трёх рабочих дней со дня заседания жюри. 

4.5. Итоги Фестиваля-конкурса оформляются приказом Комитета по 

образованию города Барнаула до 22.03.2019. 
 

5. Финансовые условия 

Финансирование расходов по организации фестиваля-конкурса (кан-

целярские и типографские расходы, наградные материалы, обеспечение 

организации мастер-классов и социокультурных мероприятий) частично – 



из средств муниципальной программы «Развитие образования и молодеж-

ной политики города Барнаула на 2015-2019 годы», частично – за счет 

добровольных целевых взносов участников в сумме 200 рублей с участни-

ка.  
 

 

Контактный телефон: (8-3852) 31-79-31 – координаторы Фестиваля-

конкурса – Нетеса Роман Дмитриевич, Берглезова Елена Петровна.  

                        
 

 

Реквизиты организации:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула, тел. 

317931   

Юридический адрес: 656902, Алтайский край, г. Барнаул, с.Власиха, 

ул. Мамонтова,47 

ИНН 2222025680 

КПП 222201001 

ОГРН 1022201136770 

БИК 040173001 

л/с 20176U43430, Отделение Барнаул г.Барнаул р/с 

40701810401731056200, КБК 00000000000000000180. 

Директор – Белькова Лариса Викторовна, действующий на основа-

нии Устава  

Главный бухгалтер – Аулова Лилия Анатольевна, контактный теле-

фон: 8-3852-31-74-08 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса 

в номинации «Традиции фольклорного исполнительства (певческие, инструменталь-

ные, танцевальные)» (ансамбли, творческие объединения) 
 

_______________________________________________________________________________    

(полное название участника, коллектива, ансамбля, творческого объединения) 

 

Полное и сокращённое (если имеется) название организации, при которой работает коллектив, 

координаты: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя творческого коллектива, должность: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (ов) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Возраст участников (определяется по 75% доле от основного состава) ______________________ 

 

Программа выступления (с указанием жанровой и региональной принадлежности) __________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Краткая информация о коллективе и достижениях: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оптимальное (желаемое) время для прослушивания _____________________________________ 

Список коллектива с указанием даты рождения (дд.мм.гг.) 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

и т.д.            

Контактные телефоны, е-mail _______________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения/организации                              подпись                 Ф.И.О. 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса 

в номинации «Традиции фольклорного исполнительства (певческие, инструменталь-

ные, танцевальные)» (солисты) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, возраст) 

 

Полное и сокращённое (если имеется) название направляющей организации, координаты: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (ов) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Программа выступления (с указанием жанровой и региональной принадлежности) __________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Краткая информация об участнике и его достижениях: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оптимальное (желаемое) время для прослушивания _____________________________________ 

 

 

Контактные телефоны, е-mail _______________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения/организации                              подпись                 Ф.И.О. 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса 

            в номинации «Календарно-обрядовые и вечёрочно-игровые традиции»    
 

__________________________________________________________________________________ 

(заявленное объединение/группа/учреждение, др.) 

 

Полное и сокращённое (если имеется) название направляющей организации, координаты: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Заявленный формат мероприятия, название (с указанием всех жанров и организационных 

форм) ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. разработчика(ов), должность(и): _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя(ей) проекта, должность(и): _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Возраст участников (определяется по 75% доле от основного состава) ______________________ 

Количество участников ____________________________________________________________ 

Список коллектива с указанием даты рождения (дд.мм.гг.) 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

и т.д.            

Оптимальное (желаемое) время для прослушивания _____________________________________ 

 

Контактные телефоны, е-mail _______________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения/организации                              подпись                 Ф.И.О. 

М.П. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет   Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса 

в номинации «Дело мастера боится» (традиции народных ремёсел и декоративно-прикладного 

творчества, их интерпретация с применением современных материалов и технологий) 
 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) участника или название творческого объединения) 

 

Полное и сокращённое (если имеется) название направляющей организации, координаты: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В случае предоставления коллективной работы - количество участников _________ и 

список коллектива (ф.и.о. с указанием даты рождения (дд.мм.гг.), для взрослых участ-

ников - должность): 
1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

и т.д.            

Название работ(ы) _____________________________________________________________ 

Краткая аннотация к творческой работе: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объединения, должность _____ 

__________________________________________________________________________________ 

Возрастная категория ______________________________________________________________ 

(в случае предоставления коллективной работы категория определяется по 75% доле от основ-

ного состава)  

Фото работы*                           

 

 

 

* Приветствуется наличие фотографии в формате приложения к электронной заявке  
 

 

Контактные телефоны, е-mail _______________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения/организации                              подпись                 Ф.И.О. 

М.П. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса 

НОМИНАЦИЯ «Традиции обрядовой кухни» 
 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) участника или творческого объединения) 

 

Полное и сокращённое (если имеется) название направляющей организации, координаты: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В случае предоставления коллективной работы - количество участников _________ и 

список коллектива с указанием даты рождения (дд.мм.гг.), для взрослых – дополни-

тельно указать должности: 
1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

и т.д.            

Название работ(ы) _________________________________________________________________ 

Краткая аннотация к презентации: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объединения, должность _____ 

__________________________________________________________________________________ 

Возрастная категория _______________________________________________________________ 

(в случае предоставления коллективной работы категория определяется по 75% доле от основ-

ного состава)  

Оптимальное (желаемое) время для презентации ___________________________________ 

 

 

Контактные телефоны, е-mail _______________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения/организации                              подпись                 Ф.И.О. 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ - СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ВЗРОСЛОГО УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА *  

 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» 

от _______________________________ 
Ф.И.О. участника 

_________________________________ 
название направляющей организации 

в номинации ______________________ 

 

  Я, __________________________________________________ «___» ___________ г. р., 
                                            (Ф.И.О. участника, полностью)  
даю согласие на участие в открытом городском фестивале-конкурсе народных тради-

ций и фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» и внесение сведений, указан-

ных в официальной Заявке участника Фестиваля-конкурса, представленной  

___________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование направляющей организации)   

в базу данных об участниках Фестиваля-конкурса и использование МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» представленных материалов в некоммерческих целях, в том числе – раз-

мещение на  веб-сайтах организации, её учредителя и вышестоящих организаций, в 

буклетах и сборниках с возможностью редакторской обработки, а также обработку мо-

их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе пе-

редачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 3 152- ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 

действую по своей воле. 

 Настоящие согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в тече-

ние неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на ос-

новании моего письменного заявления. 

Информация для контактов ___________________________________ 

 
«____ » _____________20___г.  

____________________ _________________________ 

        ФИО                            подпись 
 

 
* Настоящий документ должен быть заполнен всеми взрослыми участниками, в том числе – руководителями, концертмейстерами 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 
к положению о VIII открытом 

городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклор-

ного творчества «Масленичный 

разгуляй» 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ - СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОН-

НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» 

от _______________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________ 
Ф.И.О. участника 

__________________________________ 
наименование направляющей организации 

в номинации ______________________ 

 

  Я, ___________________________________________________«___»___________ г. р., 
                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) участника – полностью)  
даю согласие на участие в открытом городском фестивале-конкурсе народных тради-

ций и фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» моего ребёнка 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. участника – полностью, дата рождения) 

и внесение сведений, указанных в официальной Заявке участника Фестиваля-конкурса, 

представленной ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                      наименование направляющей организации   

в базу данных об участниках Фестиваля-конкурса и использование МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»  представленных материалов в некоммерческих целях, в том числе – раз-

мещение на  веб-сайтах организации, её учредителя и вышестоящих организаций, в 

буклетах и сборниках с возможностью редакторской обработки, а также обработку пер-

сональных данных моего ребёнка ______________________________________________ 
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. участника) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 3 152- ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 

действую по своей воле. 

 Настоящие согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в тече-

ние неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на ос-

новании моего письменного заявления. Информация для контактов 

_____________________________  
 

«____ » _____________20___г.  

                                                            ____________________ _________________________ 
                                                                          подпись                                                         ФИО 


