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1. Общие положения 

 

1.1.Фестиваль «Урал объединяет народы», посвященный Дню 

народного единства и году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России (далее – Фестиваль), проводится  

в рамках реализации: 

− Концепции развития дополнительного образования детей  

до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 678-р  

от 31 марта 2022 г.; 

− Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 745  

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России»; 

− Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1038-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года»; 

− Приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 01.02.2022 № 61-Д «О реализации мероприятия 

«Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, 

общероссийских, международных мероприятий и участие представителей 

Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях» 

подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года» в 2022 году». 

1.2.Организацию и проведение Фестиваля осуществляет 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО  

«Дворец молодёжи») в лице Регионального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения Свердловской области (далее – РЦДЮТиК СО). 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Фестиваля, его организационное, финансовое обеспечение, 

условия участия и награждения участников. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1.Цель: расширить знания учащихся об этническом, культурном 

многообразии народов Урала, создать условия для развития у юных уральцев 

культуры межэтнического и национального общения. 



2.2.Задачи: 

1) создание условий для воспитания молодого поколения в духе 

гражданской солидарности, уважительного и бережного отношения  

к национальной культуре и традициям всех народов, населяющих Урал; 

2) укрепление дружбы между детьми и молодежью разных 

национальностей; 

3) поддержание самобытной культуры этнических групп народов 

Урала; 

4) обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных 

культур и организации межнационального взаимодействия; 

5) продвижение новых форм и форматов взаимодействия с молодежью 

в рамках информационного общества, реализация просветительских задач  

в воспитании и развитии молодежи. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1.Участниками Фестиваля являются победители и призеры областных 

конкурсов и проектов, экспедиционные команды, руководители и педагоги, 

занимающиеся проектом «Урал многонациональный», представители 

национально-культурных автономий г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, Посольства и консульства других стран (далее – участники). 

 

4. Содержание Фестиваля 

 

4.1.Визитные карточки экспедиционных команд. 

Представление визитной карточки экспедиционных команд  

(далее – команды-участники), занимающихся проектом «Урал 

многонациональный» – отчеты проведения конкурсов национальных 

подворий, национальных и народных праздников, состязаний, игр, ярмарок, 

слетов; мастер-классов по народным промыслам и ремеслам, 

этнографических экспедиций и других форм работы, организованных  

в 2021 – 2022 учебном году на муниципальном уровне. 

Визитная карточка представляется в виде видеоматериала, 

включающая все важные аспекты. 

Лучшие команды-участники (обучающиеся и педагоги) будут 

приглашены на Фестиваль для презентации визитных карточек в очном 

формате. 

4.2.Экскурсионно-образовательная программа, организация  

мастер-классов, встречи участников Фестиваля с мастерами народных 

промыслов и ремесел, изучение их опыта и секретов мастерства. 

4.3.Выступления творческих коллективов от национально-культурных 

автономий г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

4.4.Награждение участников Фестиваля. 

 



5. Критерии оценки 

 

5.1.Критерии оценивания визитных карточек: 

− соответствие содержания целям и задачам Фестиваля; 

− информативность представленного материала; 

− количество мероприятий, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, поддержку и сохранение этнокультурных 

традиций народов, проживающих на территории муниципального 

образования; 

− системная деятельность по данному направлению; 

− социальная значимость деятельности; 

− практические результаты работы. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов  

(визитных карточек) 

 

 6.1.Требования к оформлению видеоматериала: 

− формат видео – wmv, mp4; 

− минимальное разрешение видео – не менее 1280 х 720 px; 

− хорошее качество звука и изображений; 

− техническое качество видеоматериала должно обеспечить  

его демонстрацию на большом экране; 

− длительность видеоматериала не более 3-х минут; 

− использование при монтаже и съемке видео специальных программ 

и инструментов (по усмотрению участников).  

6.2.К визитной карточке необходимо приложить файл с краткой 

аннотацией в формате doc. 

Требования к оформлению аннотации: 

− титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, территория и населенный пункт; фамилии, 

имена, отчества участников коллектива, класс; должность и место работы 

руководителя конкурсной работы; 

− печатная часть работы объемом до 10 страниц, набранных  

на компьютере (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

все поля 2 см). 

6.3.Конкурсные материалы должны соответствовать условиям 

Фестиваля, критериям оценки и требованиям к оформлению конкурсных 

работ. 

6.4.Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде 

единым файлом, в названии которого следует указать (сокращенную 

аббревиатуру), наименование образовательной организации, населенный 

пункт. Например: «ЭМ_МАОУ СОШ № 1_Екатеринбург». 

  



7. Условия и порядок организации и проведения Фестиваля 

 

7.1.Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется Оргкомитетом (Приложение № 1), в состав которого входят 

специалисты РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

7.2.Для участия в Фестивале необходимо направить конкурсные 

материалы (визитные карточки), заявку и согласие на обработку 

персональных данных, фото и видеосъемку (Приложение № 2, 3)  

до 10 октября 2022 года на электронную почту nagdalyan@irc66.ru 

(Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»). Контактный телефон: 8(343)286-97-29,  

8-965-532-15-15 – Нагдалян Нонна Альбертовна. 

7.3.Фестиваль состоится в октябре 2022 года. Участники Фестиваля 

информируются о дате и формате проведения Фестиваля информационным 

письмом, не позднее 15 октября 2022 года. 

 

8. Финансовые условия Фестиваля 

 

8.1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

областного бюджета Свердловской области.  

Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Возможно привлечение спонсорских средств. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении фестиваля 

 «Урал объединяет народы», посвященного Дню  

народного единства и году народного искусства 

 и нематериального культурного наследия  

народов России 

 

СОСТАВ  

организационного комитета фестиваля «Урал объединяет народы»,  

посвященного Дню народного единства и году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов России 

 

1. Шинкаренко Ирина Николаевна, начальник РЦДЮТиК СО  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Нагдалян Нонна Альбертовна, заведующий отделом РЦДЮТиК СО 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3. Трошин Владислав Александрович, старший методист  

РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4. Журнакова Яна Сергеевна, методист РЦДЮТиК СО  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

5. Хазова Алена Александровна, методист РЦДЮТиК СО  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении фестиваля 

 «Урал объединяет народы», посвященного Дню  

народного единства и году народного искусства 

 и нематериального культурного наследия  

народов России 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Урал объединяет народы», посвященного 

Дню народного единства и году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

  
Наименование муниципального образования  

Наименование образовательной организации   

(в соответствии с Уставом) 

 

ФИО участников, класс (полностью)  

ФИО, должность руководителя  

Место работы руководителя, контактный 

телефон (мобильный телефон, электронный 

адрес) 

 

 

 

Подпись руководителя организации ___________________/______________/ 

 

Печать 

 

Дата подачи заявки ______________________ 

 

 

 
 



                                                                                                                  Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении фестиваля 

 «Урал объединяет народы», посвященного Дню  

народного единства и году народного искусства 

 и нематериального культурного наследия  

народов России 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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 автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»  

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных  

и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 

данных Несовершеннолетнего, то есть 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; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве  

о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в фестивале «Урал 

объединяет народы», посвященного Дню народного единства. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего  

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 



6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего  

в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно  

в целях: 

− размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

− размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

− размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых  

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир 

через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств),  

а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо 

отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото  

и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле 

и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-07-14T14:21:12+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"
	Подпись документа




