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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII открытом городском фестивале-конкурсе 

народных традиций 

«Масленичный разгуляй»  



1. Общие положения 

1.1. XII открытый городской фестиваль-конкурс народных традиций 

«Масленичный разгуляй» (далее – «Фестиваль-конкурс») организуется в 

форме комплекса этнопедагогических и социокультурных мероприятий, 

посвящен Году педагога и наставника, 45-летнему юбилею 

Индустриального района города Барнаула и проводится в рамках 

месячника патриотического воспитания детей и молодёжи. 

1.2. Фестиваль-конкурс призван способствовать: 

выявлению и поддержке фольклорных коллективов и объединений, 

основополагающими принципами деятельности которых являются 

синкретизм и преемственность при освоении локальной традиции; 

популяризации традиционных ремёсел и декоративно-прикладного 

творчества путём представления работ мастеров и творческих коллективов 

(Масленичная тематика); 

воспроизводству, сохранению и развитию жизнеспособных форм 

празднично-обрядовой культуры и вечёрочных традиций; 

развитию альтернативных форм рекреационно-досуговой 

деятельности в подростково-молодёжной среде и молодых семьях; 

приобщению подростков к мужской воинской культуре. 

1.3. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются фольклорные 

коллективы, исполнители, мастера и творческие коллективы организаций 

образования и культуры, некоммерческих организаций и общественных 

объединений и взрослые (представители педагогических коллективов, 

родительской общественности, творческих коллективов). 

1.4. Возраст участников от 3 лет. 

1.5. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с.Власиха г.Барнаула (далее – МБУ ДО ДШИ 

«Традиция») при поддержке Комитета по образованию города Барнаула 

(далее – «комитет») и АНО «Центр семейных традиций и воспитания 

«Лад» (далее – «АНО «ЦСТВ «Лад»). 
 

2. Основные цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Основными целями Фестиваля-конкурса являются: 

популяризация этнохудожественного образования и воспитания на 

территории города Барнаула и Алтайского края через развитие и 

поддержку сети фольклорных и ремесленных творческих объединений; 

воспроизводство самобытных форм календарной празднично-обрядовой 

культуры через массовые виды социокультурной деятельности. 

2.2. Основные задачи Фестиваля-конкурса: 

2.2.1. Реализация творческого потенциала каждого участника в 

коллективной фольклорной деятельности, направленной на сохранение и 

приумножение духовных, нравственных, культурных ценностей и 

этнохудожественных традиций. 



2.2.2. Формирование системы этнокультурных массовых 

мероприятий и событийного туризма, способствующих развитию 

творческого потенциала участников через апробацию и внедрение в 

социокультурную практику этнохудожественых форм культурно-массовой 

работы с детско-юношеской и молодёжной аудиториями, разными 

поколениями семей с детьми. 

2.2.3. Популяризация этнокультурных направлений творческой 

деятельности в детско-юношеской среде, влияющих на развитие 

жизнеспособных форм народного искусства (исполнительство, ремёсла, 

декоративно-прикладное творчество), их широкое распространение и 

внедрение в образовательную практику. 

 

3. Конкурсные, жанровые номинации Фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс объединяет следующие жанровые конкурсы и 

номинации: 

3.1. Конкурс фольклорных исполнительских традиций. 

Жанровые номинации Конкурса фольклорных исполнительских 

традиций: 

3.1.1. Фольклорное исполнительство песенное; 

3.1.2. Фольклорное исполнительство инструментальное; 

3.1.3. Фольклорное исполнительство танцевальное; 

3.1.4. Фольклорный театр; 

3.1.5. Ансамбль народной песни. 

3.2. Конкурс календарно-обрядовых традиций. 

Жанровые номинации Конкурса календарно-обрядовых традиций: 

3.2.1. Праздничная социокультурная программа с использованием 

элементов праздника Масленицы традиционного календарно-обрядового 

цикла; 

3.2.2. Познавательная программа с использованием элементов 

праздника Масленицы традиционного календарно-обрядового цикла; 

3.2.3. Программа фольклорного праздника на основе праздника 

Масленицы традиционного календарно-обрядового цикла. 

3.3. Конкурс вечёрочно-игровых традиций. 

Жанровые номинации Конкурса вечёрочных традиций: 

3.3.1. Традиционная Масленичная вечёрка; 

3.3.2. Вечёрка с использованием элементов праздника Масленицы 

традиционного календарно-обрядового цикла; 

3.3.3. Игровая программа с использованием вечёрочных и 

Масленичных традиций. 

3.4. Конкурс традиционных народных ремёсел и декоративно-

прикладного творчества «Дело мастера боится». 

Жанровые номинации Конкурса традиционных народных ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества «Дело мастера боится»: 

3.4.1. Традиции народных ремёсел, текстиль: ткачество; 

3.4.2. Традиции народных ремёсел, текстиль: вышивка; 



3.4.3. Традиции народных ремёсел, текстиль: текстильная кукла; 

3.4.4. Традиции народных ремёсел, текстиль: набойка; 

3.4.5. Традиции народных ремёсел, глина: утварь; 

3.4.6. Традиции народных ремёсел, глина: игрушка; 

3.4.7. Традиции народных ремёсел, глина: изразец, панно; 

3.4.8. Традиции народных ремёсел, шерстобитие; 

3.4.9. Традиции народных ремёсел, бисер; 

3.4.10. Традиции народных ремёсел, роспись; 

3.4.11. Традиции народных ремёсел, береста; 

3.4.12. Традиции народных ремёсел, стригушка; 

3.4.13. Традиции народных ремёсел, лозоплетение; 

3.4.14. Традиции народных ремёсел, рогоз, и другие. 

3.5. Конкурс молодецких забав и подвижных игр «Богатырская 

Масленица».   

3.6. Конкурс-презентация традиций обрядовой Масленичной и 

Постной православной кухни.  

 

4. Условия участия и порядок организации Фестиваля-конкурса 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится на Масленичной неделе – в 

период с 20 по 26 февраля 2023 года. 

4.1.1. Прослушивание программ жанровых номинаций Конкурса 

фольклорных исполнительских традиций в жанровых номинациях 3.1.1. – 

3.1.5. осуществляется во вторник Масленичной недели - на «Заигрыши» 

(21.02.2023) в Концертном зале Детского этнографического музея-

мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» по адресу г. Барнаул, 

с. Власиха, ул. Первомайская, д. 50 (по согласованному с оргкомитетом 

Фестиваля-конкурса времени).  

На конкурсное прослушивание предоставляется программа 

продолжительностью не более 10 минут звучания с обязательным 

включением Масленичных жанров.  

4.1.2. Программы в жанровых номинациях Конкурса календарно-

обрядовых традиций могут быть просмотрены членами жюри как на 

территории базирования заявителя-конкурсанта, так и на базе Детского 

этнографического музея-мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

(г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 50) (по согласованному с 

оргкомитетом Фестиваля конкурса времени и месту). 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и организовать 

мероприятие продолжительностью от 40 минут до 1 часа в тематике 

жанровых номинаций конкурса с учётов возрастных особенностей 

участников. 

4.1.3. Программы в жанровых номинациях Конкурса вечёрочно-

игровых традиций может быть просмотрена членами жюри как на 

территории базирования заявителя-конкурсанта, так и на базе Детского 

этнографического музея-мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» 



(г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 50) (по согласованному с 

оргкомитетом Фестиваля конкурса времени и месту). 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и организовать 

мероприятие продолжительностью от 30 минут до 1 часа в тематике 

жанровых номинаций конкурса с учётов возрастных особенностей 

участников. 

4.1.4. Для участия в жанровых номинациях Конкурса традиционных 

народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества «Дело мастера 

боится» заявитель-участник (коллектив, мастер) предоставляет не менее 3 

(трёх) работ (работы принимаются 16 и 20 февраля 2023 года в Детском 

этнографическом музее-мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция» по 

адресу г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 50). Экспозиция Конкурса 

традиционных народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества 

«Дело мастера боится» работает в период с 21.02.2023 по 27.02.2023 в 

конференц-зале музея-мастерской «Лад». 

В данном конкурсе допускается участие интерпретированных изделий 

с применением современных материалов и технологий в выставочно-

демонстрационной экспозиции (участники предоставляют не более трёх 

работ, отражающих тематику праздника Масленицы).  

4.1.5. Для участия в Конкурсе молодецких забав и подвижных игр 

«Богатырская Масленица» заявители-конкурсанты формируют команды 

численностью 10 человек. Конкурс проводится на открытом воздухе в 

формате соревновательной эстафеты. Участники экипируются в 

соответствии с погодными условиями и тематикой конкурса. 

4.1.6. Для участия в Конкурсе-презентации традиций обрядовой 

Масленичной и Постной православной кухни заявители-конкурсанты 

организуют презентацию представленных конкурсных изделий (по заранее 

согласованному с оргкомитетом графику). 

4.2. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются:  

4.2.1. В жанровых номинациях Конкурса традиций фольклорного 

исполнительства - детские, молодёжные, смешанные, семейные 

фольклорные коллективы, ансамбли малой формы, занимающиеся 

воспроизводством фольклорного исполнительства, солисты, ансамбли 

народной песни. 

4.2.2. В номинациях Конкурса календарно-обрядовых традиций - 

творческие объединения, классы, группы, фольклорные ансамбли, 

этнографические объединения, образовательные и некоммерческие 

организации. 

4.2.3. В номинациях Конкурса вечёрочно-игровых традиций - 

детские, молодёжные, смешанные, семейные фольклорные коллективы, 

ансамбли народной песни, творческие коллективы образовательных и 

некоммерческих организаций. 

4.2.4. В номинациях Конкурса традиционных народных ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества «Дело мастера боится» - мастера 

(дети и взрослые), творческие ремесленные коллективы, студии и 



объединения декоративно-прикладного творчества образовательных и 

некоммерческих организаций. К каждой работе прилагается этикетка с 

указанием названия работы, техники исполнения, фамилий, имён, возраста 

номинантов и руководителя (ей), названия творческого объединения и 

организации. При сдаче работ необходимо предоставить список 

экспонатов (в двух экземплярах) за подписью руководителя направляющей 

организации с указанием контактного телефона руководителя творческого 

объединения.  

4.2.5. В Конкурсе молодецких забав и подвижных игр «Богатырская 

Масленица» - команды образовательных и некоммерческих организаций. В 

состав команд могут быть включены педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся - при условии включения их в 

подписанную руководителем организации заявку. 

4.2.6. В Конкурсе-презентации традиций обрядовой Масленичной и 

Постной православной кухни – творческие объединения и организации 

сферы образования и культуры. 

4.3. Возрастные категории определяются на основании поданных 

заявок по решению оргкомитета. 

Коллективы организаций, участвующие в полном составе, семейные 

коллективы оцениваются без учета возрастных категорий. 

4.4. Участники Фестиваля-конкурса предоставляют в оргкомитет 

заявку и списки участников в форматах .doc и .pdf в соответствии с 

избранным конкурсом (приложения 1.1 – 1.6 к Положению), заверенные 

подписью и печатью руководителя направляющей организации до 15 

февраля 2023 года на почту МБУ ДО ДШИ «Традиция» tradition-

fest@mail.ru. Оригиналы заявки и списков участников, Согласий на 

обработку персональных данных (приложения 2.1, 2.2 к Положению) 

предоставляются при регистрации в день прослушивания,  просмотра, 

сдачи работ, соревнования. Участники, подавшие заявки позднее 

указанного срока, к участию в Фестивале-конкурсе не допускаются. 

4.5. Выступления и работы участников Фестиваля-конкурса 

оцениваются компетентным жюри. Оценка производится по 10-бальной 

системе.  

4.6. Критерии оценки: 

4.6.1. В номинациях Конкурса традиций фольклорного 

исполнительства: 

уровень исполнительской культуры и мастерства; 

соответствие репертуара тематике Фестиваля-конкурса и возрастным 

особенностям участников коллектива; 

степень владения исполнительской традицией; 

сценический костюм и его соответствие заявленной номинации; 

степень подготовленности и активности участников коллектива. 

4.6.2. В номинациях Конкурса календарно-обрядовых традиций:  

уровень подготовленности участников объединения и (или) 

организации; 
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уровень общекультурных компетенций участников; 

степень приближённости подготовленного мероприятия 

и используемого материала к традиционной обрядности; 

массовость и активность участников. 

Внимание! В случае массового характера мероприятия (по заранее 

согласованному с оргкомитетом Фестиваля-конкурса графику) 

организация работы жюри допускается на территории организации – 

участника Фестиваля-конкурса. В данном случае, участники номинации 

могут заявиться на конкурсный просмотр в любой, удобный для них день 

предыдущей недели перед Масленицей, в Масленичную неделю, кроме 

Прощённого воскресенья. 

4.6.3. В номинациях Конкурса вечёрочно-игровых традиций: 

уровень подготовленности участников объединения и (или) 

организации; 

уровень общекультурных компетенций участников; 

соответствие репертуара тематике Фестиваля-конкурса и возрастным 

особенностям участников коллектива; 

степень владения исполнительской традицией; 

сценический костюм и его соответствие заявленной номинации. 

4.6.4. В номинациях Конкурса традиционных народных ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества «Дело мастера боится»:  

уровень знаний традиций народного ремесла, декоративно-

прикладного творчества в избранном жанре; 

уровень мастерства и качество выполненных творческих работ; 

соответствие использования нетрадиционных технологий и 

материалов в традиционных изделиях; 

соответствие использования традиционных техник народных 

ремёсел и декоративно-прикладного творчества в изготовлении 

современных произведений декоративно-прикладного творчества; 

оригинальность и соответствие работ возрастным особенностям. 

4.6.5. В Конкурсе молодецких забав и подвижных игр «Богатырская 

Масленица» 

уровень подготовленности команды к прохождению конкурсных 

этапов; 

уровень сплочённости членов команды; 

качество прохождения конкурсных этапов командой; 

скорость прохождения этапов командой; 

внешний вид и группа поддержки команды. 

4.6.6. В Конкурсе-презентации традиций обрядовой Масленичной и 

Постной православной кухни: 

степень приближённости подготовленной презентации и 

используемого материала к традиционной обрядности; 

уровень подачи и преподнесения материала; 

уровень общей культуры участников; 

использование костюма и Масленичной атрибутики; 



наличие и выступление группы поддержки. 

Внимание! Участники номинации представляют свои презентации и 

изделия 21.02.2023. 

4.7. Участники фестиваля-конкурса (коллективы, солисты), 

принимающие участие в нескольких номинациях, подают 

соответствующее количество заявок и документов. 

4.8. Проезд и питание участников – за счёт направляющей стороны. 

4.9. Все материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении мероприятий Фестиваля-конкурса (фотографии, аудио-, 

видеозаписи) являются собственностью организаторов. Организаторы 

оставляют за собой право использования представленных материалов в 

некоммерческих целях: воспроизведение, распространение на 

официальных сайтах МБУ ДО ДШИ «Традиция», учредителя, 

вышестоящих организаций управления образованием, организаций-

партнеров; использование материалов при издании сборников, буклетов, 

выпуске аудио- и видеодисков с возможностью редакторской обработки. 
 

5. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

5.1. Итоги прослушиваний, просмотров, выставки и 

соревновательной эстафеты Фестиваля-конкурса подводятся до 03.03.2023. 

Члены жюри Фестиваля-конкурса оценивают коллективы и участников 

путём выставления баллов по каждому критерию и определяют 

победителей в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

5.2. Жюри определяет в каждой номинации и возрастной категории 

Лауреатов I, II, III степеней в соответствии с количеством полученных 

баллов. В случае получения одинакового количества баллов претендент на 

получение степени Лауреата определяется открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов жюри. По 

предложению председательствующего или одного из членов жюри может 

быть принято решение об определении двух соискателей на конкретное 

место победителя. Лауреаты награждаются соответствующими дипломами. 

5.3. Участники, особо отличившиеся по отдельным критериям в 

каком-либо конкурсе и (или) номинации (по коллегиальному решению 

жюри) могут быть награждены специальными дипломами, 

благодарственными письмами.  

5.4. Решения, принимаемые жюри, оформляются протоколом в 

течение трёх рабочих дней со дня заседания жюри. 

5.5. Итоги Фестиваля-конкурса оформляются приказом директора 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» и публикуются на сайтах организаторов до 

10.03.2023. 
 

6. Финансовые условия 

Финансирование расходов по организации Фестиваля-конкурса 

(канцелярия, наградные материалы, обеспечение организации мастер-

классов и социокультурных мероприятий: самовар, катание на лошади, 



угощения) осуществляется частично – из средств муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики города 

Барнаула», частично – за счет добровольных целевых взносов участников в 

сумме 300 рублей с участника.  

Контактный телефон: (8-3852) 31-79-31 – координаторы Фестиваля-

конкурса – Кириченко Лариса Александровна, Нетеса Роман Дмитриевич, 

Хижняк Евгений Викторович.  
 

Реквизиты организации:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с.Власиха г.Барнаула 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБУ ДО ДШИ «Традиция») 

ИНН 2222025680 

КПП 222201001 

ОГРН 1022201136770 

Казначейский счет 03234643017010001700 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. 

Барнаул 

БИК 040173001 

ЕКС 40102810045370000009 

л/с 20176U43430 

ОКТМО 01701000 

КБК 00000000000000000000150 

назначение платежа: на создание условий для проведения мероприятий 

Фестиваля-конкурса 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса «Масленичный разгуляй» 
 

Конкурсная номинация: «Фольклорные исполнительские традиции»  

(певческие, инструментальные, танцевальные, фольклорный театр и др.)  

 
1.  Полное название коллектива, ансамбля, 

творческого объединения/ФИО 

солиста 

 

2.  Полное и сокращённое (если имеется) 

название организации, при которой 

работает коллектив, солист, адрес, 
телефоны 

 

3.  Жанровая номинация  

4.  Ф.И.О., должность руководителя 

творческого коллектива, солиста  

 

5.  Ф.И.О. концертмейстера (ов)  

6.  Возраст участников (определяется по 75% 
доле от основного состава) 

 

7.  Программа выступления (с указанием 

жанровой и региональной принадлежности 

и хронометража) 

 

8.  Оптимальное (желаемое) время для 
прослушивания 

 

9.  Контактные телефоны, е-mail  

 

Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 

Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список несовершеннолетних участников  

№ ФИО участника 
Дата рождения 

ДД.ММ.ГГ. 

1.   

2.   

   

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 

 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 
«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса «Масленичный разгуляй» 

 

Конкурсная номинация «Календарно-обрядовые традиции» 

 
1.  Объединение/группа/учреждение, другое  

2.  Полное и сокращённое (если имеется) 
название направляющей организации, 

адрес, телефоны 

 

3.  Жанровая номинация  

4.  Ф.И.О. руководителя(ей) программы, 

должность(и) 

 

5.  Ф.И.О. разработчика(ов) программы, 
должность(и) (если имеются) 

 

6.  Возраст участников (определяется по 75% 

доле от основного состава) 

 

7.  Количество участников  

8.  Оптимальное (желаемое) время и место 

для просмотра программы 

 

9.  Контактные телефоны, е-mail  

 

 
Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 

 
 

 

Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список несовершеннолетних участников: 
№ ФИО участника Дата рождения ДД.ММ.ГГ. 

1.   

2.   

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 

 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 
 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса «Масленичный разгуляй» 

  

Конкурсная номинация «Вечёрочно-игровые традиции» 

 
1.  Объединение/группа/учреждение, другое  

2.  Полное и сокращённое (если имеется) 

название направляющей организации, 

адрес, телефоны 

 

3.  Жанровая номинация  

4.  Ф.И.О. руководителя(ей) программы, 

должность(и) 

 

5.  Ф.И.О. разработчика(ов) программы, 
должность(и) (если имеются) 

 

6.  Возраст участников (определяется по 75% 

доле от основного состава) 

 

7.  Количество участников  

8.  Оптимальное (желаемое) время и место для 

просмотра программы 

 

9.  Контактные телефоны, е-mail  

 

 
Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 

 
Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список несовершеннолетних участников: 

№ ФИО участника 
Дата рождения 

дд.мм.гг. 
Возраст 

1.    

2.    

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 
  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет   Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса «Масленичный разгуляй» 

 

 Конкурсная номинация: «Дело мастера боится»  
(традиции народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, их интерпретация с 

применением современных материалов и технологий) 

 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью) участника или 

название творческого объединения/ в случае 

предоставления коллективной работы – список 

коллектива (ФИО) 

 

2 Полное и сокращённое (если имеется) название 

направляющей организации, адрес, телефоны 

 

3 Жанровая номинация  

4 Название работ(ы)  

5 Краткая аннотация к творческой работе  

6 Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя 

творческого объединения, должность 

 

7 Возрастная категория (в случае предоставления 

коллективной работы категория определяется по 75% доле 

от основного состава) 

 

8 Контактные телефоны, е-mail  

 

Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 
Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список участников: 

№ ФИО участника 
Дата рождения 

дд.мм.гг. 
Должность (для 

взрослых участников) 
Возраст 

1.     

2.     

 

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 

Приложение 3 к Анкете-заявке 

 фотографии работ в формате .jpg 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 
 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 
 

Анкета - заявка участника Фестиваля-конкурса «Масленичный разгуляй» 

 

 Конкурсная номинация: «Богатырская Масленица»  

(молодецкие забавы и подвижные игры)  

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) участника или 
творческого объединения 

 

2.  Полное и сокращённое (если имеется) название 

направляющей организации, адрес, телефоны 

 

3.  Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя 
творческого объединения, должность 

 

4.  Возрастная категория (определяется по 75% доле от 

основного состава) 

 

5.  Контактные телефоны, е-mail  

 

 

 
Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 

Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список команды  

№ ФИО участника 
Дата рождения 

дд.мм.гг. 
Возраст 

1.    

2.    

 

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 

  
  
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций и 

фольклорного творчества «Масленичный разгуляй» 

 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

«Масленичный разгуляй» 

 

Анкета-заявка участника Фестиваля-конкурса 

 Конкурс-презентация «Традиции обрядовой Масленичной и Постной 

православной кухни» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) участника или 

творческого объединения 
 

2.  Жанровая номинация  

3.  Полное и сокращённое (если имеется) название 

направляющей организации, адрес, телефоны 

 

4.  В случае предоставления коллективной работы – 

список коллектива с указанием даты рождения 

(дд.мм.гг.), для взрослых – дополнительно указать 

должности 

 

5.  Название работ(ы)  

6.  Краткая аннотация к презентации  

7.  Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя 

творческого объединения, должность 

 

8.  Возрастная категория (в случае предоставления 
коллективной работы категория определяется по 75% доле 

от основного состава) 

 

9.  Оптимальное (желаемое) время для презентации  

10.  Контактные телефоны, е-mail  

 

 

Руководитель учреждения/организации _____________________ ___________________ 
М.П                                                                                                                                      подпись                                        ИОФ 

 

Приложение 1 к Анкете-заявке 

Список участников: 

№ ФИО участника 
Дата рождения 

дд.мм.гг. 
Возраст 

1.    

2.    

 

Приложение 2 к Анкете-заявке 

Список сопровождающих (персонал/родители (законные представители) учащихся) 
№ ФИО   Должность / статус  Контакты  

(телефон, 

e-mail)  

1.    

2.    

 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. к Положению о XII открытом 

городском фестивале-конкурсе народных традиций 

и фольклорного творчества «Масленичный 

разгуляй» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетнего участника) 

 
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя ребёнка, руководителя (по доверенности 

__________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая)по адресу:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер):______________________________________________________________________  

выдан (кем, когда)__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем ____________________________________________________________  

(ФИО ребенка)  

Настоящим даю свое согласие на обработку организационным комитетом XII открытого 
городского фестиваля-конкурса народных традиций и фольклорного творчества «Масленичный 

разгуляй» (далее – «фестиваль-конкурс») моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса _____________________________________________________  

                                                                         (ФИО ребенка) 

для формирования базы данных об участниках фестиваля-конкурса и использование МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и АНО «ЦСТВ «Лад» представленных материалов в некоммерческих целях, в том числе – 

размещение на веб-сайтах организаций, веб-сайтах Комитета по образованию г. Барнаула и 

вышестоящих организаций, в буклетах и сборниках с возможностью редакторской обработки, в СМИ, а 

также обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

организаторами фестиваля-конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: «__»_________20__ г.                                Подпись: _________________/____________________/ 

 
*Согласие заполняется на каждого ребенка индивидуально 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. к Положению о XII 

открытом городском фестивале-конкурсе 

народных традиций и фольклорного творчества 

«Масленичный разгуляй» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 (от 14 лет и старше) 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. участника – полностью 

дата рождения __________________, паспорт ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на участие в открытом городском фестивале-конкурсе народных традиций и фольклорного 

творчества «Масленичный разгуляй» (далее – «фестиваль-конкурс») и внесение сведений, указанных в 

официальной заявке участника, представленной ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование направляющей организации) 

в базу данных об участниках фестиваля-конкурса и использование МБУ ДО ДШИ «Традиция» и АНО 
«ЦСТВ «Лад» представленных материалов в некоммерческих целях, в том числе – размещение на веб-

сайтах организаций, веб-сайтах Комитета по образованию г. Барнаула и вышестоящих организаций, в 

буклетах и сборниках с возможностью редакторской обработки, в СМИ, а также обработку моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 3 152- ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле. 

 Настоящие согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Информация для контактов _______________________________________________ 

 

«____» _____________20___г.   ____________________                 _____________________ 

                                                  ФИО                                                            подпись 

* Настоящий документ должен быть заполнен всеми взрослыми участниками, в том числе – 

руководителями, концертмейстерами, мастерами, педагогами дополнительного образования и другими 
лицами, участвующими в Фестивале-конкурсе 


