
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ

«У МОЕЙ РОССИИ ДЛИННЫЕ КОСИЧКИ»
1. Общие положения

1.1. Открытый конкурс-фестиваль «У моей России длинные косички»
(далее – Конкурс) организуется в рамках городской проектной площадки
«Мы-россияне» МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».

1.2. Организатором Конкурса является МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
г.о.Самара (далее – Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс нацелен на содействие формированию у учащихся

бережного отношения к культуре, традициям, ценностям народов России,
готовности учиться народному творчеству и ремеслам народов России.

2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для формирования компетенций учащихся как

представителей разных народов, населяющих Россию, их историей,
культурой, национальными традициями;

 активизация деятельности образовательных учреждений по обучению
детей базовым общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них идентичности гражданина России;

 привлечение внимания родительской общественности к вопросам
уникальности культуры каждой национальности;

 формирование ответственности за судьбу своего народа, толерантности
к иному образу жизни;

 развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
учреждений городского округа Самара в возрасте от 7 до 17 лет.
Численность команды от образовательного учреждения не должна
превышать 3 человек.



4. Номинация Конкурса.
4.1. Конкурс проводится по номинациям:

 Номинация «Русская коса»
 Номинация «Национальные косы»
 Номинация «Креативные косички»
 Номинация «Авторские косички»

5. Требования к формлению конурсных работ
5.1. На Конкурс представляется видеоролик по одной из выбранной

номинации. Длительность видеозаписи – не более 1,5 минут. Формат
видеофайла - mp4, размер – не более 1ГБ.

5.2. По содержанию видеоролик предполагает презентацию
изготовленой косички и рассказ о традициях национальности. Видеоролик
должен иметь титульный кадр с данными конкурсантов. Косичку можно
изготовить в любой технике плетения, используя различные способы
художественного оформления.

6. Сроки, форма, порядок и условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит с 21 февраля по 14 марта 2022 г. в

дистанционной форме.
6.2. Конкурсные работы подаются в электронной форме ссылками на

размещение в любом бесплатном общедоступном облачном хранилище
(например, Google Диск, Yandex Диск или Облако Mail.ru). Ссылка должна
быть действительна до 14 марта 2022 года. Активная ссылка на конкурсную
работу прикрепляется в заявке на участие в Конкурсе.

6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 по 20 февряля
2022 г. по установленной форме (Образец заявки см. в Приложение №1) и
оформляются в электронном виде. Заявки направляется в Оргкомитет на
адрес электронной почты proekt_mi-rossiyane_samara@mail.ru с пометкой «У
моей России длинные косички». От одного учреждения может принять
участие только одна команда по одной выбранной номинации.
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К заявке прикладывается заполненный бланк Согласия на обработку
персональных данных в формате pdf (см. Приложение №2).

6.4. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – Организационный. С 21 по 27 февраля 2022 г. - обработка

заявок на участие в конкурсе, подготовка оценочных листов для членов
жюри и пр.

2 этап – Отборочный. С 28 февраля по 6 марта 2022 г. - просмотр
жюри файлов конкурсных работ по предоставленным в заявке ссылкам.

3 этап – Заключительный. С 7 по 13 марта 2022 г. - подведение итогов
Конкурса, подготовка наградного материала.

5.3. Объявление результатов конкурса - 14 марта 2022 года.
Информация по результатам конкурса будет размещена на главной странице
официального сайта Организатора http://cdtmet.my1.ru/ , а также на странице
сообщества «Мы-россияне» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara

5.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на
использование Организатором Конкурса в некоммерческих целях объекта/-ов
авторского права в полном объеме, в любой форме и любым, не
противоречащим закону способом, в том числе осуществлять:
воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети
Интернет и других средствах массовой информации, в целях пропаганды и
популяризации детского и юношеского творчества.

5.3. Конкурсные работы размещаются в электронном виде на странице
сообщества «Мы-россияне» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara

8. Состав жюри и критерии оценки
8.1. Оргкомитет Конкурса определяет состав жюри Конкурса.
8.2. Оценка конкурсного материала осуществляется по 5-бальной

шкале по следующим критериям:
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- соответствие работы тематике выбранной номинации;
- содержательность презентации: глубина раскрытия темы, ясность
представления, законченность;

- креативность (новизна идеи, оригинальность);
- грамотность речи;

- презентация: зрелищность: костюмы, реквизит, музыкальное оформление;
- исполнение: артистизм и мастерство участника команды;
- соблюдение временного регламента.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. По результатам отсмотра жюри определяет победителей и призеров

Конкурса в каждой номинации, которые награждаются дипломами за I, II, III
место.

9.2. Дипломы и Свидетельства участников Конкурса можно скачать в
электронном варианте на главной странице официального сайта
Организатора http://cdtmet.my1.ru/ , а также на странице сообщества «Мы-
россияне» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara .

10. Контактная информация
Контакты Организатора: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара:

г.Самара, ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45
Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах конкурса

размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара
http://cdtmet.my1.ru/ .

Координатор Конкурса:
Лаврухина Светлана Николаевна, старший методист МБУ ДО «ЦДТ

«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (905) 304-00-20, dpi_cdt-met@mail.ru
Техническая поддержка:
Сморкалова Наталья Александровна, методист МБУ ДО «ЦДТ

«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (927) 748-17-61, met.kab_cdt-met@mail.ru
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Приложени №1
Блан заявки

1. Номинация2. Фамилия и имяучастника(ов)3. Возраст участника(ов)4. Наименование ОУ5. ФИО педагога6. Контактный телефонпедагога7. Акстивная ссылка навидео-материал



Приложени №2
СОГЛАСИЕна обработку персональных данных педагогического работника

Я______________________________________________________________________
ФИО заявителяпроживающий по адресу ______________________________________________________,

адрес проживания заявителяпаспорт _________________________________________________________________________________
паспортные данные заявителя: серия, номер, выдан (кем и когда)В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «Оперсональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласиемуниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центрудетского творчества «Металлург» г.о. Самара (далее - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара) на обработку моих персональных данных, а именно:- фамилия, имя, отчество;- место работы;- контактный телефон.в целях участия в открытом конкурсе-фестивале «У моей России длинные косички»(далее - Конкурс).Настоящим даю согласие руководству МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара напередачу вышеуказанных данных оргкомитету Конкурса в целях организации, проведенияи подведения итогов.Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронныхносителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данныетретьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органовгосударственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленнымзаконодательством РФ.Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данныхподразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение поистечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона№ 152-ФЗ.Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме,но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальноебюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества«Металлург» г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработкуперсональных данных мне известен.

«__»____________ 20__ г. __________________________________подпись, расшифровка подписи



СОГЛАСИЕна передачу персональных данных несовершеннолетних третьим лицам
Я, _____________________________________________________________________ФИО заявителя________________________________________________________________________________________адрес проживания заявителя_________________________________________________________________________________________паспортные данные заявителя: серия, номер, выдан (кем и когда)являюсь законным представителем несовершеннолетнего:____________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество ребенка полностьюВ соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных» с целью участия в открытом конкурсе-фестивале «У моейРоссии длинные косички» (далее - Конкурс), даю свое согласие муниципальномубюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества«Металлург» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара),на обработку персональных данных своего ребёнка, а именно: на размещение наофициальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара следующих персональныхданных: фамилия и имя моего ребенка, возраст, учебное заведение.Настоящим даю согласие руководству МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара напередачу вышеуказанных данных оргкомитету Конкурса в целях организации, проведенияи подведения его итогов.Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронныхносителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данныетретьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органовгосударственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленнымзаконодательством РФ.Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данныхподразумевается совершение над ними следующих действий (операций): сбор, обработка,систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение поистечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона№152-ФЗ. Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменнойформе, но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в МБУ ДО «ЦДТ«Металлург» г.о. Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработкуперсональных данных мне известен.МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара оставляет за собой право вноситьизменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения непротиворечат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правилвступают в силу после их публикации на Сайте.

«__»____________ 20__ г. __________________________________подпись, расшифровка подписи


