
                                          

                                                                                                                      
 

 

 



5.5. Ответственность за безопасность и сохранение жизни  и здоровья учащихся, 

возлагается на руководителей творческих коллективов. 

 

VI. Содержание и условия проведения 

 

6. 1. Конкурсы Фестиваля: 

- «Народное гуляние» 

- «Народная игра». 

 

6. 2. Содержание конкурсов. 

6.2.1. Конкурс «Народное гуляние». На сцене участники по выбору представляют  

фрагмент традиционного народного гуляния:  народная песня, национальный танец, игра 

на национальных музыкальных инструментах. Общая продолжительность конкурсного 

выступления не превышает 5-7 минут. 

Критерии оценки: 

-  этнографическая точность воспроизведения; 

-  связь с локальной местностью; 

-  качество фольклорного материала; 

-  творческий подход, артистичность. 

6.2.2. Конкурс «Народная игра».  Участники  выполняют  конкурсную работу с 

описанием народной игры и приложениями. Работа предоставляется в бумажном и 

электронном варианте, высылается  до 10.03.2019 г. на e-mail: cdtsol-iletsk@yandex.ru 

Структура конкурсной работы. 

1. Титульный лист (приложение 3). 

2. Введение содержит обоснование выбора темы конкурсной работы,  краткую 

информацию об истории игры, источник получения информации (старожилы села, 

архивные документы и.т.д.), сравнение с народными играми других 

национальностей (сходства и отличия), связь с локальной местностью проживания 

авторов работы.  

3. Основная часть содержит описание игры, правил и условий проведения, 

сопровождающий музыкальный  материал, виды устного народного творчества 

(припевки, колядки, считалки, заклички, частушки, потешки и.т. д.).  

4. Приложения (фото, видео, архивные фото, иллюстрации, опросы, газетные статьи, 

рисунки и т.д.). 

Требования по оформлению: 

- нумерация листов начинается со второй страницы. Номер ставится в правом нижнем 

углу. 

- формат А4, поля: право – 3 см., лево, верх, низ – 1,5; весь текст печатается шрифтом 

Times New Roman, 14 кегль, обычным начертанием, полуторным интервалом, красная 

строка - с отступом в 1,25, выравниванием по ширине       с переносом; 
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- отформатировано по ширине листа;  

- общий объем не превышает 10 страниц (с приложениями). 

Критерии оценки: 

- соблюдение требований к оформлению работы; 

- глубина раскрытия темы, содержательность; 

- качество и доступность представленного материала; 

- творческий подход, оригинальность. 

VII. Жюри Фестиваля 

 

 7.1. В состав жюри Фестиваля входят квалифицированные специалисты системы 

дополнительного образования. 

 7.2. Определение победителей осуществляется на основании протокола жюри по 

сумме набранных баллов в каждом конкурсе по 5-балльной системе. 

 

VIII. Награждение 

       8.1. Победители конкурса награждаются Грамотами I, II, III степени (в каждом 

конкурсе).  

 

IΧ. Финансирование 

9.1. Финансирование муниципального этапа конкурса осуществляется из средств 

МБУДО «ЦТР» Соль-Илецкого городского округа.  

 

X. Координаторы Фестиваля 

Андрющенко Юлия Игоревна, методист МБУДО « ЦТР»; 

адрес: 461503, г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, 1А, МБУДО «ЦТР»,  каб. № 6; 

электронная почта  e-mail: cdtsol-iletsk@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdtsol-iletsk@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном детском  

фольклорно-этнографическом фестивале «Радуга – 2019»  

 

 

№ 

Территория,  

образовательная 

организация, 

название 

коллектива 

(национальность) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(контактный 

телефон, 

эл. почта) 

 

  

 

Название 

творческой 

работы по 

народной 

игре 

 

 

Название 

фрагмента 

народного 

гуляния  

  

 

Кол-во 

участников 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

Директор                                       ___________________________________         

(расшифровка) 

                                                                                  (подпись) 

                            М.П.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), 

____________________________________________________________, 

(фамилия, имя) 

_______________________________________________-

_______________________________, 

(образовательная организация) 

даю свое согласие организаторам областного детского фольклорно-

этнографического фестиваля «Радуга - 2019». (ГБУДО ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко) на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации и проведения областного детского 

фольклорно-этнографического фестиваля «Радуга – 2019». 

2. Субъекты Фестиваля дают свое согласие на обработку следующих 

персональных данных:  фамилия, имя, ОО, класс; результат участия в 

фестивале, фото и видеосьемка с места проведения Фестиваля. Субъекты 

Фестиваля подтверждают свое согласие на следующие действия с 

указанными выше персональными данными: Сбор, систематизацию, 

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

персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, 

включая печатные материалы, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, 

газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, 

распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, 

выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 

законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует до 1 октября 2019 года. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

Субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

     «____»______________ 20    г.          __________________                 

_________________ 

                                                                          Подпись                                         

ФИО 



Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 

_________________ 

                                                                            Подпись                                    

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «ООШ ст. Сырт»  

Переволоцкого района 

 

 

 

 

 

Областной детский фольклорно-этнографический фестиваль «Радуга» 

 

 

Тема: (авторы разрабатывают тему работы самостоятельно) 

 

Например: «Русская обрядовая игра «Починки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2019г. 

 

Авторы:  Русский фольклорно-

этнографический коллектив 

«Светелочка» 

 

Руководитель: (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


