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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
28.10.2019                                                                                                   №  2065                                                    
 

О проведении городского фестиваля детского творчества  

«Дети - послы мира», посвященного международному  

Дню толерантности 

 

 В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019 - 2020 учебный год, 

в рамках реализации мероприятий, посвященных международному Дню 

толерантности  п р и к а з ы в а ю :  

  1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение                       

17.11.2019 года городского фестиваля детского творчества «Дети - послы 

мира», посвященного международному Дню толерантности на базе                      

МАУДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова. 

          2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля детского 

творчества «Дети - послы мира», посвященного международному Дню 

толерантности, состав оргкомитета и форму заявки на мероприятие 

(приложения №№1, 2, 3). 

    3. Директору МАУДО г. Мурманска Дом детского творчества                    

им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского фестиваля детского творчества «Дети - послы мира». 

 3.2. Организовать до 10.11.2019 года приѐм заявок на участие в 

мероприятии. 

 3.3. Подготовить и предоставить в срок до 24.11.2019 года 

аналитическую информацию об итогах проведения городского фестиваля 

детского творчества «Дети - послы мира».  

 3.4. Направить до 27.11.2019 года информацию об итогах проведения 

городского фестиваля детского творчества «Дети - послы мира» для 

размещения на Образовательном портале города Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале 

детского творчества «Дети - послы мира» в соответствии с прилагаемым 

Положением. 
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 4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся в фестивале в МАУДО ДДТ им. А. Бредова                                                 

(пр. Ленина, д. 63 а) в соответствии с приложениями  № 3,4.  

 5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения фестиваля «Дети - послы 

мира» на Образовательном портале города Мурманска. 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                           Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 

к приказу от_____________ №_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля детского творчества 

 «Дети - послы мира»,  

посвященного международному Дню толерантности.  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет проведение городского 

фестиваля детского творчества «Дети - послы мира», посвященного 

международному Дню толерантности.  

 1.2. Фестиваль детского творчества «Дети - послы мира» проводится 

комитетом по образованию администрации города Мурманска совместно с 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 2.1. Городской фестиваль детского творчества «Дети - послы мира» 

(далее – Фестиваль), проводится с целью содействия развитию творческих 

способностей детей и подростков, формирования толерантного отношения к 

взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных 

этнических групп населения, популяризации самобытных национальных 

культур. 

 2.2. Задачи Фестиваля: 

- воспитание чувства сопричастности к истории, культуре, традициям  людей 

разных национальностей, живущих в нашей стране и за ее пределами; 

- развитие умения общаться, вступать в диалог с людьми разных 

национальностей; 

- формирование положительного отношения к другой культуре, традициям; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся.  

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

 3.1. Городской фестиваль детского творчества «Дети - послы мира», 

посвященный международному Дню толерантности состоится 17 ноября 

2019 года в 13.00 в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, д.63а) 

 

 

 

4.  Участники Фестиваля 
 4.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Мурманска, представители национально-культурных 

автономий г. Мурманска. 

 4.2. Возраст участников Фестиваля - 1 - 11 классы. 
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 5. Условия проведения Фестиваля 

 5.1. Участники фестиваля - творческие коллективы, исполняющие 

народные песни, танцы, театрализованные представления. 

5.2. Обязательным условием участия в фестивале является 

представление номера в национальном костюме или элементами 

национального костюма. 

5.3. Участники представляют 1 творческий номер общей 

продолжительностью исполнения не более 3 минут.  

5.4. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 ноября                       

2019 года в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по адресу: пр. Ленина, д.63а,                    

факс: 45-17-67 

5.5. Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что 

все направляемые участники и их законные представители выразили своѐ 

согласие на использование их изображения и публикацию фотографий и 

видеосъемок, сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на 

сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на иное 

использование материалов о Фестивале в информационных целях.  

 

6. Порядок подведения итогов и награждение 
6.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

 

 Справки по телефону 45-17-29, Сафонова Татьяна Васильевна,                         

зав. отделом  МАУДО Дом детского творчества им. А. Бредова. 
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Приложение № 2 

к приказу от_____________ №_______  

 

Состав оргкомитета городского фестиваля детского творчества   

«Дети  - послы мира»,  

посвященного международному Дню толерантности.  

 

Председатель:  

Рахимова Ольга Владимировна - главный специалист комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

Члены Оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий отделом МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

2. Беринцева Татьяна Дмитриевна – педагог – организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

3. Кузнецова Екатерина Сергеевна – педагог–организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

      4. Титова Ольга Феликсовна – методист МАУДО ДДТ им. А. Бредова.   
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Приложение № 3 

к приказу от_____________ №_______  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале детского творчества  

«Дети - послы мира», посвященном международному Дню 

толерантности 

  
 

Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

 

Название номера_______________________________________________________________ 

 

Ф.И. участников, класс (кол-во полных лет): 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, телефон: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.концертмейстера(полностью)______________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Необходимые технические средства______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации        

 

Печать образовательной организации 
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Приложение № 4 

к приказу от ________№ _______ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

городского фестиваля детского творчества  

«Дети - послы мира»  
 

 Я, ___________________________________________________________________________________, 
    фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________ серия __________________ № _________________, 
     вид документа 

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________________, 

                                                                                                                                                 кем выдан 

даю согласие оператору - муниципальному  автономному учреждению дополнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина,   

д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 

моего ребенка ___________________________________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество ребѐнка 

целью его участия в городском фестиваля  детского творчества «Дети - послы мира» , а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

1. организации, проведения и популяризации Фестиваля; 

2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с награждением победителей; 

3. формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Фестиваля, подготовки информационных 

материалов; 

4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора. 

 Настоящим признаю, что Оператор  имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова  по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

________________    _________________    __________________ 
 дата                                                          подпись                расшифровка  

 


