
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Муниципального учреждения 

«Управление  культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-

Алтайска»  
от «___» _________ 20___ года № ____ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V городского открытого фестиваля  
народного творчества  «Душа народа», посвященного  Году театра в 

Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. V городской открытый фестиваль  народного творчества «Душа 

народа» (Далее - Фестиваль) проводится в рамках празднования Дня 
города Горно-Алтайска 31 августа 2019 года на площади им. В.И. Ленина. 

1.2. Проведение Фестиваля призвано способствовать 
взаимообогащению культур, гармонизации межэтнических и 
межнациональных отношений и укреплению толерантности. 

 
2. Учредители и организаторы: 

- Муниципальное учреждение «Управление  культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-
Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска». 

 
3. Цели и задачи фестиваля: 

3.1. Сохранение и преемственность народно-певческих, музыкальных 
и танцевальных традиций; 

3.2. Выявление и поддержка самобытных исполнителей народных 
песен и танцев; 

3.3. Воспитание у молодежи бережного отношения к культурно-
историческому наследию  и народным традициям; 

3.4. Привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 
и развития народной культуры; 

3.5.  Поддержка творческой активности детей и молодежи, оказание 
помощи в творческом и профессиональном росте одаренным молодым 
людям, детским коллективам, занимающимся народным творчеством; 

3.6.  Воспитание патриотизма, формирование культуры общения через 
изучение традиций и обычаев народов, проживающих в Республике Алтай.  
 

4. Порядок и условия проведения фестиваля: 
        4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 
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 Первый этап: На первом этапе до 20 августа 2019 г. коллектив или 
сольный исполнитель высылает анкету-заявку на участие в Фестивале, а 
также аудиозапись или видеозапись живого выступления своего 
музыкального коллектива. Оргкомитетом производится отбор участников 
Фестиваля среди заявившихся коллективов или сольных исполнителей. 

Второй этап: 31 августа 2019 года в 13:00 часов Фестиваль 
состоится на площади им. В.И. Ленина, в рамках празднования Дня города 
Горно-Алтайска. 

4.2. Фестиваль проводится по номинациям: 
- народная песня (традиционное национальное вокальное искусство); 
- народная музыка (традиционная национальная музыка); 
- народный танец (традиционная национальная хореография в 

сценических формах); 
- фольклор (традиционная  культура, показ обрядовых действ, 

проведение традиционных игр, уникальные самобытные жанры - эпос, 
горловое пение и частушки); 
 4.3. Каждый коллектив или солист представляет программу 
продолжительностью не более 10 минут из одного или двух 
разнохарактерных произведений. 

4.4. Для участия в фестивале необходимо направить анкету-заявку 
(Приложение № 1) в печатном виде.  

Заявки принимаются до 20 августа 2019 г. по адресу: 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»:   
ул. Социалистическая, 24; тел. 2-44-61; E-mail: dkgorny@mail.ru 
Прием заявок осуществляется при их полном (без сокращений) 

заполнении.  
 
Уважаемые руководители! После отправки анкеты-заявки обязательно 
свяжитесь с оргкомитетом фестиваля и убедитесь, что Ваша анкета-заявка 
зарегистрирована.  

Программа выступлений формируется по мере поступления 
заявок. ВНИМАНИЕ! Количество мест на фестивале ограничено. 
Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок ранее объявленного 
срока (20 августа 2019 года), если количество заявок превысило 
технические возможности фестиваля или продлить до 27 августа при 
малом количестве заявок.   

Обязательно наличие качественных фонограмм, с указанием названия 
коллектива или фамилии исполнителя. Фонограммы необходимо 
направить на электронную почту по адресу E-mail: dkgorny@mail.ru до 
29 августа 2019 года. 

 
5. Условия участия в фестивале 

 5.1. Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и 
отдельные исполнители без ограничения возраста. 

 5.2.  В фестивале принимают участие:  
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- ансамбли народных песен, танца/ сольные исполнители; 
- исполнители на народных инструментах; 
- фольклорные певческие коллективы; 
- отдельные исполнители народных песен, сохраняющие и 

пропагандирующие традиционный музыкально-песенный фольклор; 
- национально-культурные объединения. 
 

6. Награждение 
Все участники награждаются дипломами.  
     

7. Финансовые условия 
Приезд и отъезд участников производится за счет командирующей 

стороны. 
 

8. Организационный комитет 
    Оргкомитет по организации и проведению V городского 

открытого фестиваля народного творчества «Душа народа»: 
- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»: начальник 
– Комарова Светлана Анатольевна. 

Телефон для справок и информации: 2-94-02 
E-mail: kultura.gorny.adm@mail.ru 

       - Муниципальное автономное учреждение  культуры города Горно-
Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»: директор –  
Коротков Сергей Николаевич, художественный руководитель – Попова 
Вероника Михайловна.  

Телефон для справок и информации: 2-23-35, 2-44-61, е-mail: 
dkgorny@mail.ru. 
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     Приложение к положению № 1 
 

 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
V городского открытого фестиваля народного творчества «Душа народа», 

посвященного Году театра в Российской Федерации 
 

Фамилия, имя 
участника. 
(Название 

коллектива.) 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Руководителя. 

Направляющая 
организация. 

Номинация. 
Наименование 
произведения. 

Дата 
рождения и 

полное 
количество 

лет (для 
солистов) 

Контактная 
информация 

(телефон 
сотовый) 

Количество 
участников 

на сцене. 

     
  

 
 
 
 
 
Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  
 
Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/.  
 

«___»_________________ 2019 г.  
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Приложение к положению № 2  
Директору МАУК «Городской Дом  

культуры Горно-Алтайска»  
от ______________________________  

 
Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие 
(далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному 
автономному учреждению культуры «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 
(далее – Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, 
и включение моей кандидатуры в состав участников V городского открытого фестиваля 
народного творчества «Душа народа» (далее - Фестиваль), проводимого 31 августа 2019 
года.  

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Фестиваля.  
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- 

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями:  
а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 
формирования оценочных листов и проведения Конкурса, моих персональных данных, 
переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Учреждением с 
моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место работы 
(или учебы).  

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 
http://www.gornoaltaysk.ru/, официальном сайте Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-
gorn.alt.muzkult.ru/, официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-
gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Конкурса.  

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно.  
Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 
отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, 
включенных в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в период 
действия Согласия,  

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке 
из числа участников Фестиваля.  

 
«__» ___________ 2018 г. ___________ ______________________  
                                                (подпись)                (расшифровка)  
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Приложение к положению № 4 
  

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе 
ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных 

 
1. Я, ______________________________________________________ (Ф.И.О. родителя / 

законного представителя полностью) 
родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)  
_____________________________________________________________________  

(ФИО ребенка полностью) 
(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, настоящим даю согласие 
(далее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в V городском открытом 
фестивале народного творчества «Душа народа» (далее - Фестиваль), проводимого 31 
августа 2019 года.  

С Положением Фестиваля, ознакомлен (а), порядок проведения и правила 
Фестиваля мне понятны.  
2. Настоящим я даю согласие Муниципальному автономному учреждению культуры 
«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – Учреждению), местонахождение г. 
Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, на использование и обработку персональных 
данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся: данные о фамилии, имени, 
отчестве, дате рождения, месте учёбы. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями:  

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: 
необходимыми для проведения Фестиваля, персональных данных моего ребёнка 
(опекаемого), переданных мною лично при участии в Фестивале, также полученных 
Учреждением с моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место 
учебы.  

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 
http://www.gornoaltaysk.ru/, официальном сайте Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-
gorn.alt.muzkult.ru/, официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-
gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Конкурса.  

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно.  
Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 
отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 
в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в период действия Согласия. 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в 
установленном порядке из числа участников Фестиваля. 
   ___________/______________________________________/«____» ____2018 г.         
        (подпись) (ФИО родителя / законного представителя)           (дата) 


