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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении краевого фестиваля
«Школьная концертная осень «Крылатые качели»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников,
порядок организации и проведения краевого фестиваля «Школьная
концертная осень «Крылатые качели» (далее – Фестиваль).
1.2.
Организаторами
Фестиваля
являются:
Государственное
учреждение дополнительного образования Пермский краевой центр
«Муравейник»
(региональный
ресурсный
центр
Общероссийской
общественно-государственнойдетско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Пермском крае); Пермское региональное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское Движение школьников».
1.3. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства образования
и науки Пермского края.
2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля – развитие художественного и интеллектуального
творчества
обучающихся
Пермского
края,
повышение
уровня
художественного мастерства обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
- создавать условия для раскрытия творческого потенциала
обучающихся Пермского края;
- укреплять разносторонние творческие и культурные навыки
обучающихся;
устанавливать
и
развивать
организационные
и коммуникационные связи между обучающимися Пермского края;
- продвижение движения «Российское Движение школьников» в
Пермском крае.
3. Организация и проведение Фестиваля
3.1. Общее руководство осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет) – приложение 1.
Оргкомитет:
- определяет положение, программу, состав участников, место и время
проведения мероприятий;
- осуществляет организационное обеспечение мероприятий;
- организует материально - техническое обеспечение мероприятий;
- организует регистрацию участников;
- организует обеспечение безопасности мероприятий;
- организует информационную кампанию;
- определяет состав экспертов Фестиваля.
Эксперты Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа деятелей
искусства и культуры Пермского края, специалистов по каждому
творческому направлению, педагогов дополнительного образования.
Эксперты фестиваля:
- проводят творческие мастер-классы;
- проводят разбор творческих выступлений участников.
3.2. Оргкомитет имеет право включать в программу проведение
дополнительных мероприятий, отменять мероприятия в случае отсутствия
необходимого количества участников. В случае включения дополнительных
мероприятий, замены или отмены мероприятий – оповещает участников.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки
проведения образовательных мероприятий, корректировать программу
проведения Фестиваля.
3.4. Направления Фестиваля: музыкальное, танцевальное, театральное,
оригинальный жанр.

3.5. Фестиваль включает в себя проведение творческих мастер-классов
для участников начального и продвинутого уровней.
3.6. Расписание творческих мастер-классов будет выслано участникам
дополнительно.
4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками могут стать обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 12 до 18 лет: члены школьных творческих
объединений, творческие коллективы по направлениям Фестиваля,
индивидуальные исполнители, обучающиеся, желающие создать творческое
объединение на базе своей образовательной организации.
4.2. Количество участников от одной образовательной организации,
включая педагога (куратора РДШ/ специалиста по информационному
направлению), не ограничено.
4.3. В Фестивале могут принимать участие как самодеятельные, так и
профессиональные творческие коллективы и отдельные исполнители.
5. Сроки, формат и условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – регистрация участников – в срок до 24 декабря 2021 г.
2 этап – проведение творческих мастер-классов – с 20 декабря по 27
декабря 2021 г.
Регистрация участников проходит в срок до 24 декабря 2021 г.
Участники направляют в адрес Оргкомитета на
адрес
электронной
почты rc.rdsh@yandex.ru с пометкой «Крылатые качели» документы для
участия, обозначенные в п. 5.2. Также, участники могут зарегистрироваться,
заполнив
яндекс-форму
по
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/61b84633a7030f333a519628/
5.2. Для участия в мастер-классах необходимо заполнить согласие на
обработку персональных данных на каждого совершеннолетнего и
несовершеннолетнего участника (приложение 2).
Участники, желающие направить свои работы для разбора на мастерклассах, могут направить видеофайл с записью выступления в формате
avi/mp4 или ссылку на облачное хранилище с записью выступления на адрес
электронной почты rc.rdsh@yandex.ru.
Организаторы ответным письмом направляют уведомление о
регистрации в Фестивале.
Ссылка на участие в мастер-классах будет направлена участникам
дополнительно.

5.3. Итоги Фестиваля подводятся в срок до 27 декабря 2021 г.
Информация о Фестивале размещается на официальном сайте ГУ ДО
«Пермский краевой центр «Муравейник» https://muraveynik59.ru/.
6. Награждение
6.1. Всем участникам Фестиваля выдаются электронные сертификаты
об участии.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств
на выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник» в рамках Перечней мероприятий, объемов средств
и
способов
закупки
товаров
и
услуг
на
их
проведение
в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого
и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № 26-01-06-489
с изменениями от 07.04.2021 г. (приказ Министерства образования и науки
№ 26-01-06-347), по направлениям: оплата труда (вознаграждение)
специалистам, привлеченным для оказания преподавательских услуг; оплата
труда (вознаграждение) специалистам, привлеченным для оказания услуг
сопровождающего персонала; приобретение оборудования.
8. Контакты
8.1. Информация о Фестивале, порядке подачи и приема заявок
на участие размещается на официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»: http://muraveynik59.ru/ и официальных группах
социальной
сети
ВКонтакте
центра
«Муравейник»:
https://vk.com/muraveynikperm, «Российского движения школьников»:
https://vk.com/skm_59.
8.2. Контакты по вопросам проведения Фестиваля, оформления
документов на участников: Хохлова Ксения Сергеевна, педагог-организатор,
Баранова Наиля Анваровна, тел. 8(342)-237-64-08, rc.rdsh@yandex.ru.

Приложение 1
Состав Организационного комитета краевого фестиваля
«Школьная концертная осень «Крылатые качели»
Председатель Оргкомитета
Заместитель председателя
Оргкомитета
ДобренкоАнастасия Юрьевна

Члены Оргкомитета:
Пронина Нонна Алексеевна
Хохлова Ксения Сергеевна
Половинко Мария Сергеевна
БачериковаЕкатерина
Геннадьевна

Специалист по работе с молодежью ФГБУ
«Российский детско-юношеский центр»,
координатор регионального отделения
РДШ
Директор ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»
Педагог-организатор ГУ ДО «Пермский
краевой центр «Муравейник»
Председатель Пермского регионального
отделения
ООГДЮО
«Российское
движение школьников»
Начальник
социально-гуманитарного
отдела ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) поступающего)

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________
____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г.,
контактный
телефон___________________,
адрес
электронной
почты
_______________________________________________
как
законный
представитель
несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),
___________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося полностью)
(дата рождения)

на
основании
Свидетельства
о
рождении
серия__________
№__________
от
«___»_____________20__г., выданного______________________________________
или _________________________________________________________________________________
(указать другой документ, доказывающий родство с поступающим)

_____________________________________________________________________________________
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного
образования «Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь,
ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, контактные телефоны,а также моего несовершеннолетнего ребенкак которым
относятся: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные о гражданстве, адрес регистрации
и проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты,место обучения, класс в целях
проведения краевого фестиваля «Школьная концертная осень «Крылатые качели».
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица:
Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и
отчетности».
Персональные данные родителя (законного представителя) обучающихся: паспортные данные,
место регистрации и проживания, адрес электронной почты использовать исключительно для
взаимодействия с ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник».
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и
методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными обучающегося, предусмотренных действующим
законодательством РФ без использования и с использованием средств автоматизации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего обучающегося.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в
течение срока реализации образовательной программы или в течение срока хранения информации
и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
«____» ____________ 202___ год

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка)

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Я__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. поступающего)(дата рождения)

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

паспорт: серия _________ № _____________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г.,
кем
выдан_______________________________________________________________________,
контактный
телефон____________________,
адрес
эл.
почты
______________________________в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку
Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр
«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН
1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные о гражданстве, адрес регистрации и
проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, паспортные данные, место
обучение, класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей в
целях проведения краевого фестиваля «Школьная концертная осень «Крылатые
качели».
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ
третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр
бухгалтерского учета и отчетности».
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере
образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с
персональными
данными
обучающегося,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ без использования и с использованием средств автоматизации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления в течение срока реализации образовательной программы или в течение
срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

«____» ____________ 202___ год

________________

____________________

(подпись)

(расшифровка)

