
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем городского фестиваля русской традиционной 

культуры (далее – Фестиваль) является главное управление культуры 

администрации города Красноярска. 

1.2. Организатором Фестиваля выступает муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» 

(далее – Организатор). 

1.3. Участниками Фестиваля являются учащиеся детских 

музыкальных школ и детских школ искусств (далее – ДМШ и ДШИ) города 

Красноярска (далее – Участники). Допускается участие преподавателей (при 

необходимости). 

1.4. Форма проведения Фестиваля: очная. 

1.5. Место проведения Конкурса: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» 

(ул. Коломенская, 27). 

1.6. Дата проведения Фестиваля: 26 ноября 2022 года. 

1.7. Название Фестиваля: «Духовная музыка Рождественского поста». 

1.8. Тема Фестиваля: «Православная традиция пения духовных стихов 

в период поста». 

1.9. Партнер Фестиваля: фольклорно-этнографическая студия 

«Таланъ» (МБУК «Дворец культуры», ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1 Целью проведения Фестиваля является сохранение русской 

традиционной культуры, а именно песенных, инструментальных, 

танцевальных жанров. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка детей, проявляющих способности в области 

народной культуры и искусства; 

 приобщение учащихся к ценностям этнокультурного наследия регионов; 
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 развитие творческих способностей учащихся посредством 

стимулирования интереса к народному творчеству; 

 популяризация русского традиционного музыкального творчества; 

 совершенствование исполнительского мастерства учащихся; 

 обмен опытом работы между коллективами и преподавателями 

учреждений дополнительного образования детей. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Фестиваль проводится ежегодно в форме сольных и коллективных 

выступлений. 

3.2. Количественный и возрастной состав Участников не ограничен. 

3.3. Порядок выступления Участников устанавливается 

Организатором в соответствии со сценарным планом Фестиваля. 

3.4. Информация о порядке выступлений сообщается Участникам за 

неделю до проведения Фестиваля. 

3.5. Для участия в Фестивале Участником по электронному адресу 

matoninaelena@mail.ru не позднее 10 ноября 2021 года подается заявка по 

форме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.6. К заявке прилагается согласие на обработку и распространение 

персональных данных Участника в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. 

3.7. Участник гарантирует, что использование указанных материалов 

в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или третьих лиц.  

Направляя документацию, Участник тем самым предоставляет 

Организатору на безвозмездной основе права использования указанной 

документации на условиях неисключительной лицензии всеми способами, 

указанными в части 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации без ограничения территории использования и в течение всего срока 

действия исключительных прав (если конкурсная документация содержит 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации). 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. В программу выступления Участника должно входить одно 

произведение – духовный стих в одноголосном или многоголосном 

изложении. 

4.2. Произведение исполняется наизусть. 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Фестивале 

Участников, программа которых не соответствует программным требованиям 

настоящего Положения. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Преподаватели, подготовившие Участников Фестиваля, 

награждаются благодарственными письмами Методического объединения 

преподавателей ДШИ города Красноярска. 

5.2. Партнеры Фестиваля награждаются благодарственными письмами 

Методического объединения преподавателей ДШИ города Красноярска. 
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Приложение 1 

к Положению о городском фестивале 

русской традиционной культуры 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском фестивале 

русской традиционной культуры 

«Духовная музыки Рождественского поста» 

 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, электронная почта) 

 

 

2. Название коллектива 

 

 

3. ФИО руководителя полностью 

 

 

4. ФИО концертмейстера полностью 

/ если необходимо 

 

 

5. Программа с указанием 

источников фольклорных образцов 

 

 

 

6. Хронометраж 

 

 

7. Примечания 

 

 

 
 

Директор учреждения 

 

_________________ (ФИО директора) 

              (подпись) 

 

                                  М.П. 
Дата  
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Приложение 2 

к Положению о городском фестивале 

русской традиционной культуры 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных 

на обработку и распространение персональных данных 

г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                 (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

____________________________________________ серия ________ № ____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

выражаю своё согласие на обработку и распространение муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Красноярска (далее – Оператор) 

персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку и распространение персональных данных даётся Оператору в целях 

проведения Оператором городского фестиваля русской традиционной культуры. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким 

третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в городском фестивале русской традиционной культуры. 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 
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Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка и распространение Оператором персональных данных осуществляется 

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

 

 

         ____________ ______________________

                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Положению о городском фестивале 

русской традиционной культуры 

 

Согласие на обработку и распространение персональных данных 

г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                  (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

выражаю своё согласие на обработку и распространение муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» города Красноярска (далее – Оператор) 

моих персональных данных (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я 

действую по своей воле. 

Согласие на обработку и распространение персональных данных даётся Оператору в целях 

проведения Оператором городского фестиваля русской традиционной культуры. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким 

третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в городском русской традиционной культуры. 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка и распространение Оператором персональных данных осуществляется 

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

 

         ____________ ______________________

                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


