
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

25.11.2019                                    № 2322 

 

О проведении городского фестиваля народного песенного, 

хореографического и декоративно-прикладного творчества  

«Русские узоры», в рамках Года народного творчества в РФ  

 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019 – 2020 учебный год, 

в целях создания дополнительных условий для развития творчества 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 12.01.2020 по 

19.01.2020 года проведение городского фестиваля народного песенного, 

хореографического и декоративно-прикладного  творчества «Русские узоры», 

в рамках Года народного творчества в РФ на базе МАУДО Дома детского 

творчества им. А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 

народного песенного, хореографического и декоративно-прикладного 

творчества «Русские узоры», состав оргкомитета и форму заявок на 

мероприятие (приложения №№1,2,3). 

 3. Директору МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского фестиваля народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества «Русские узоры». 

 3.2. Подготовить и предоставить в срок до 31.01.2020 года 

аналитическую информацию об итогах проведения городского фестиваля 

народного песенного, хореографического и декоративно-прикладного 

творчества «Русские узоры». 

 3.3. Направить до 05.02.2020 года информацию об итогах проведения 

городского фестиваля народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества «Русские узоры» для размещения на 

образовательном портале города Мурманска. 

 3.4. Назначить Демянкову Ольгу Николаевну, заведующего отделом 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова материально ответственным лицом за 



получение подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в 

МБУО ЦБ.   

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале 

народного песенного, хореографического и декоративно-прикладного 

творчества «Русские узоры» в соответствии с прилагаемым Положением. 

 4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся  в фестивале в ДДТ им. А. Бредова (ул. Ленина 63а) в  

соответствии с приложениями № 2,3. 

 5. Начальнику МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить размещение информации об итогах проведения фестиваля на 

образовательном портале г. Мурманска. 

 7. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия в соответствии с прилагаемым финансово-

экономическим обоснованием в пределах субсидий на выполнение 

муниципального задания (приложение № 4). 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета      В.Г. Андрианов 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1     

к приказу от 25.11.2019   № 2322 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля народного песенного, 

хореографического и декоративно-прикладного творчества 

 «Русские узоры», в рамках Года народного творчества в РФ  

 

1. Общие положения. 

1.1. Городской фестиваль народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества «Русские узоры»  проводиться 

комитетом по образованию администрации города Мурманска совместно с 

МАУДО Домом детского творчества им. А. Бредова в рамках реализации 

Плана городских мероприятий на 2019 – 2020 учебный год, направленных на 

творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска. 

 1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в мероприятии. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

 2.1. Фестиваль проводиться с целью сохранения традиций 

национальной культуры русского народа, актуализации детского и 

молодежного творчества, духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков, формирования толерантного сознания. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 популяризация традиционной художественной, хореографической и 

вокальной культуры,  и ее актуализация в современном культурном 

пространстве; 

 возрождение и сохранение историко-культурной самобытности русского 

народа; 

 создание дополнительных условий для развития и реализации  творческих  

способностей учащихся образовательных  учреждений; 

 расширение творческих связей, обогащение и распространение опыта  

работы ведущих педагогов города. 

 

3. Сроки и  место проведения Фестиваля: 
3.1. Городской фестиваль народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества «Русские узоры» проводится в период с  

12 по 19 января 2020 года на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 3.2. В рамках Фестиваля с 12  по 16  января 2020 года (по 

предварительному согласованию даты и времени с участниками) в ДДТ им. 

А. Бредова (пр. Ленина, 63а) пройдут репетиции хореографических и 

вокальных коллективов, прием работ на выставку декоративно-прикладного 

творчества. 



 3.3.Заключительный этап Фестиваля и выставка декоративно-

прикладного творчества состоятся 19 января 2020 года в 13.00 в ДДТ им. А. 

Бредова (пр. Ленина, 63а). 

 

4. Участники Фестиваля: 

4.1. Для участия в Фестивале народного песенного, хореографического 

и декоративно-прикладного творчества «Русские узоры»  приглашаются 

обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов, 

мастера декоративно-прикладного творчества образовательных учреждений     

г. Мурманска. 

4.2. Возрастные категории участников: 

 I возрастная категория – 7 – 10 лет 

 II 

возрастная категория – 11 – 14 лет 

 III 

возрастная категория – 15 – 18 лет 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 декабря 2019 

года на e-mail: ddtbredova@yandex.ru, направить следующие документы (с 

пометкой «Русские узоры»: 

 анкету-заявку (приложение № 2); 

 согласие на использование и обработку персональных данных участника 

Фестиваля народного песенного, хореографического и декоративно-

прикладного творчества «Русские узоры» (приложение № 3). 

 

5. Условия проведения Фестиваля: 

 5.1.Фестиваль проводиться по следующим номинациям: 

 Вокал 

 Хореография 

 Декоративно-прикладное творчество 

 

  5.2. Коллектив представляет на Фестиваль в номинациях «Вокал» или 

«Хореография» в одной из возрастных категорий не более 2 номеров общей 

продолжительностью до 8 минут. Один коллектив может представить на 

Фестивале не более трѐх номеров  в сольном или ансамблевом 

исполнении. Обязательным условием для всех участников Фестиваля 

является исполнение народной песни или народного танца. Стилизованные 

вокальные или хореографические номера к участию в Фестивале не 

допускаются. 

  5.3. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участвуют 

работы по направлениям: 

 народная игрушка или кукла (деревянная, керамическая, текстильная); 

 вышивка; 

 роспись (по дереву, по металлу, художественный лак); 

 резьба по дереву; 

mailto:ddtbredova@yandex.ru


 декупаж; 

 плетение; 

 чеканка; 

 вязание; 

 мозаика; 

 художественная обработка кожи и меха; 

 народная керамика и др. 

  Один коллектив (объединение) может представить на Фестивале 

одну работу. К участию в Фестивале не допускаются работы, созданные из 

нетрадиционных для русского народного искусства материалов (пластилин, 

пластик, сухоцветы и др.), а так же изделия с использованием продуктов 

питания.   

  5.4.Музыкальный материал для выступления необходимо предоставить  

на USB-носителе. Запрещается использование фонограмм низкого 

технического уровня. 

  5.5. Фестиваль рассчитан на активное участие родителей, которые 

должны быть оповещены о проходящем фестивале, об участии в нем ребенка 

и должны подписать согласие на участие в данном фестивале и обработку 

персональных данных (приложение №3). 

 

6. Награждение 

6.1. Участники Фестиваля народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества «Русские узоры» награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска. 

 

7. Контактная информация 

 Демянкова Ольга Николаевна, заведующий отделом эстетического 

развития школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 45-51-55. 

 

Состав оргкомитета Фестиваля народного песенного, хореографического 

и декоративно-прикладного творчества «Русские узоры» 

  

Председатель: 

Кузьминчук Лариса Александровна – главный специалист комитета по 

образованию администрации г. Мурманска 

Члены Оргкомитета:  

1. Демянкова Ольга Николаевна – 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. Немкина Людмила Александровна – методист МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова. 



Приложение № 2    

к приказу от 25.11.2019   № 2322 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества  «Русские узоры»,  

 в рамках Года народного творчества в РФ 

для номинаций «Вокал» или «Хореография» 

Муниципальное образовательное учреждение__________________________________ 

Название коллектива________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Ф.И. участников ансамбля, количество полных лет: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

Ф.И. солиста, количество полных лет: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей), должность, адрес и телефон_________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Ф.И.О. концертмейстера, должность, адрес и телефон___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Программа выступления 

 

 
Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название 

произведения 

хронометраж Кол – 

во 

человек 

Номинация 
(«Вокал», «Хореография») 

Возрастная 

категория 

участников 

1.      

2.      



 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества  «Русские узоры»,   

в рамках Года народного творчества в РФ 

для номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Муниципальное образовательное учреждение__________________________________ 

Название коллектива________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Ф.И., участника количество полных лет:_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Возрастная категория:_______________________________________________________ 

Название конкурсной работы:________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Направление (техника исполнения):___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей), должность, адрес и телефон__________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 25.11.2019   № 2322 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

городского фестиваля  народного песенного, хореографического и 

декоративно-прикладного творчества  «Русские узоры»,   

в рамках Года народного творчества в РФ 
 

 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 

с целью его участия в городском фестивале народного песенного, хореографического и декоративно-

прикладного творчества  «Русские узоры», 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  

 

 

 

 


