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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Свердловской области отборочного тура
XXVI Российского детско-юношеского фестиваля «Казачок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основания для организации и
проведения в Свердловской области отборочного тура кадет казачьих кадетских
корпусов и классов, детских клубов на XXVI Российский детско-юношеский
фестиваль «Казачок» (далее – отборочный тур).
1.2. Организаторами отборочного тура являются:
• Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области;
• Оренбургское войсковое казачье общество;
• ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации»».
1.3. Для организации и проведения отборочного тура формируется
оргкомитет и жюри.
Оргкомитет:
- является основным координирующим органом по организации подготовки и
проведения отборочного тура;
- назначает сроки проведения отборочного тура;
- утверждает состав жюри;
- ведет необходимую документацию по подготовке и проведению отборочного
тура;
- обеспечивает медицинское обслуживание участников и гостей.
- обеспечивает культурную программу, награждение победителей,
безопасность участников;
Жюри:
- оценивает уровень выступлений участников отборочного тура;
- определяет победителей отборочного тура;
- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей отборочного
тура.
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Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру и
обжалованию.
2. Цели и задачи отборочного тура
• Возрождение казачьей культуры и традиционных народных промыслов и
ремесел;
• Сохранение, развитие, пропаганда национальных традиций, обычаев и
обрядов народов Урала;
• Духовно - патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• Расширение
межнационального и межрегионального культурного
сотрудничества творческих коллективов и исполнителей;
• Повышение образовательного уровня детей и подростков через изучение
истории Российского государства, своего края, казачества;
• Выявление одаренных исполнителей, детских и молодежных творческих
коллективов и мастеров прикладного творчества;
• Поощрение талантливой молодежи;
• Совершенствование исполнительского мастерства детских фольклорных
коллективов, солистов-вокалистов;
• Продолжение сбора историко-этнографического материала по казачеству в
Свердловской области.
3. Срок, время и место проведения отборочного тура
Срок проведения: 18 мая 2019 года. (дата может быть изменена организаторами)
Время проведения: с 9.00 до 18.00.
Место проведения: ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного
искусства»
4. Участники отборочного тура
4.1. К участию в отборочном туре допускаются воспитанники кадетских
учреждений, коллективы общеобразовательных школ (казачьих кадетских
корпусов и классов, детских клубов) Свердловской области.
Возраст участников: от 7 до 17 лет.
4.2. Коллектив, заявивший об участии в отборочном туре, должен
представить:
• 3-5 разнохарактерных произведения (танец, песня, игра на музыкальных
инструментах);
• фото, видеоматериалы о своем крае, истории казачества;
• поделки для участия в конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Казачьи традиции и современность».
4.3. В программу конкурсных произведений рекомендуется включить:
• Солистам фольклорных коллективов, ансамблей: казачьи песни, народные
песни (сценический казачий фольклор), 2-3 разнохарактерных произведения, в
том числе обработки казачьих песен, исполнение одного – двух произведений без
музыкального сопровождения;
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Солистам ансамблей народного танца: 2-3 номера, в том числе бытовые
танцы, игровые картинки, хореографические композиции на основе традиционной
(народной) казачьей культуры;
• Солистам оркестров народных инструментов (баянисты, гармонисты,
ложкари, балалаечники): 2-3 произведения казачьей тематики, в том числе
авторские.
Продолжительность конкурсного выступления не более 15 минут.
4.4. Требования к руководителям коллективов:
- руководители коллективов предоставляют по электронной почте или
факсу полное название коллектива, Ф.И.О. руководителя полностью без
сокращения, контактный телефон, репертуар выступления, творческую
характеристику коллектива с указанием наград и перечнем участия в фестивалях
и конкурсах, список коллектива, координаты для связи;
- по приезду на отборочный тур руководители коллективов должны иметь
при себе список участников коллектива с указанием Ф.И.О., даты рождения,
данных паспорта или свидетельства о рождении, домашнего адреса (3 экземпляра
с оригинальной печатью направляющей организации);
- руководители коллективов несут полную ответственность за подготовку
участников, их жизнь и здоровье, соблюдение ими морально-этических норм,
правил поведения, мер безопасности.
•

5. Заявки на участие
Для участия в отборочного туре необходимо в срок до 19 апреля 2019 года
подать заявку (Приложение № 1) в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Свердловской области Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»; телефон 8(343) 227-98-28, факс 8-(343)-341-33-23,
e-mail: zpv-kazak@yandex.ru или co-soglasie@yandex.ru, контактное лицо:
Стерлядьева Эльвира Юрьевна.
К заявке в оригинале с обязательной визой о допуске врачебнофизкультурного диспансера (лечебного учреждения) прилагаются копии
паспортов каждого участника.
Заявки, направленные с нарушениями и позже указанного срока,
не рассматриваются.
6. Программа проведения отборочного тура
6.1. Конкурсная программа отборочного тура включает:
- конкурс прикладного творчества «Казачьи традиции и современность»;
- конкурс-выставка экспозиций по истории казачества на Урале;
- концертные номера фольклорных, танцевальных коллективов и мастеров
игры на народных музыкальных инструментах.
6.2. Подведение итогов отборочного тура и подготовка к Гала-концерту.
6.3. Гала-концерт и награждение участников отборочного тура.
7. Финансирование отборочного тура
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Расходы на организацию и проведение отборочного тура, а также
питание коллективов (обед и полдник) – за счет средств организаторов.
Расходы на проезд коллективов от места проживания до города
Екатеринбурга и обратно, включая питание во время проезда, за счет
командирующей стороны.
8. Подведение итогов отборочного тура
Критерии оценки концертной программы:
• художественный уровень произведений;
• исполнительское мастерство;
• сценическая культура;
• оригинальность композиции.
Критерии оценки декоративно – прикладного творчества:
• оригинальность замысла;
• своеобразие художественного образа;
• уровень и качество выполнения работы;
• использование народных казачьих традиций.
Победители определяются по каждому виду конкурсных испытаний. Из
числа победителей формируется делегация для участия в XXVI Российском
детско-юношеском фестивале «Казачок».
9. Награждение участников отборочного тура
По решению жюри отборочного тура участники, занявшие призовые места,
награждаются дипломами и призами.
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Приложение № 1
НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (с указанием: полного названия учебного заведения, адреса
полностью с почтовым индексом, телефона, факса, электронной почты, сайта)

ЗАЯВКА
на участие в отборочном туре
XXVI Российского детско-юношеского фестиваля «Казачок»
Просим включить в число участников
коллектив _____________________________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Класс

Дата
рождения

Паспортные
данные

Домашний
адрес

Допуск
врача,
печать
врача

1
2
…
Всего допущено к участию _____человек ________________(подпись врача)
печать медицинского учреждения

Руководители коллектива:
1.________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспорт, контактный телефон)

2.________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспорт, контактный телефон)

Директор учреждения________________________________ Дата______________
М.п.
Руководитель органа управления образованием (культуры) ___________________
______________________________________________________________________
М.п.
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Приложение 2.
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется представителем ребенка)
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус
законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ место работы
‒ адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс;
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам
и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному
оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций,
принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
‒ фамилия, имя, отчество,
‒ год, месяц, дата рождения,
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс,
‒ номер телефона,
‒ адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.
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_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие субъекта на обработку персональных данных
(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсного коллектива)
Я, ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых оператору
на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ должность, место работы
‒ адрес электронной почты.
‒
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на
обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес,
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
‒
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных
данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
‒ фамилия, имя, отчество,
‒ год, месяц, дата рождения,
‒ образовательное учреждение и его адрес,
‒ номер телефона,
‒ адрес электронной почты.
‒
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
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6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
подпись)

(инициалы, фамилия)

