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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном фестивале «Урал объединяет народы»,  

посвященном Дню народного единства 
 
1. Общие положения 

1.1. Областной фестиваль «Урал объединяет народы», посвященный 
Дню народного единства (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с 
подпрограммой № 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» Государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования Свердловской области до 2020 года» и Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1538-ПП «О 
подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», в целях развития содержания областного проекта «Урал 
многонациональный», повышения статуса патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях, формирования конфессиональной и 
межнациональной терпимости.  

1.2. Организатором Фестиваля является Отделение туризма и 
краеведения государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» (далее - ГАОУ СО 
«Дворец молодёжи»). 

1.3. Руководство Фестивалем осуществляет областной Оргкомитет 
формируемый по приказу директора ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 
Оргкомитет является координирующим органом по подготовке, организации 
и проведению данного мероприятия, ведет документацию и награждает 
участников Фестиваля (Приложение 3).  
2. Цель и задачи Фестиваля 
Цель фестиваля: расширить знания учащихся об этническом, культурном 
многообразии народов Урала, создать  условия для развития у юных 
уральцев культуры межэтнического и национального общения. 
 
 
 



Задачи Фестиваля: 
- создание условий для воспитания молодого поколения в духе гражданской 
солидарности, уважительного и бережного отношения к национальной 
культуре и традициям всех народов, населяющих  Урал; 
-  способствовать развитию интереса юных уральцев к истории родного края 
в военные годы; 
-  показать вклад  народов Урала в Великую Победу.  
 
3. Участники Фестиваля 

3.1. На Фестиваль приглашаются победители и призёры областных 
конкурсов  и проектов; экспедиционные команды, руководители и педагоги, 
занимающиеся проектом «Урал многонациональный»; представители 
национальных культур г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
 
4. Содержание Фестиваля 

 Представление «национальных подворий». 
 Визитные карточки экспедиционных команд, работающих в рамках 

проекта «Урал многонациональный и представителей национальных 
культур. 

 Выступления творческих коллективов от национальных культур г. 
Екатеринбурга и Свердловской области. 

 Проведение мастер-классов специалистами Уральского отделения 
Российского фольклорного союза  для участников Фестиваля. 

 Награждение участников Фестиваля. 
 
5. Условия организации и  проведения «национальных подворий» 

5.1.Для участия в «национальных подворьях» приглашаются 
экспедиционные команды, работающие в рамках проекта «Урал 
многонациональный» и представители различных национальных культур г. 
Екатеринбурга и Свердловской области.  

5.2.В годы Великой Отечественной войны в лучшем своем обличии 
проявилась дружба народов многонациональной страны. Участникам 
«национальных подворий» рекомендуется обратиться к истории своей семьи, 
своей «малой Родины», познакомиться с боевыми и трудовыми подвигами 
уральцев разных национальностей,  показать общность национальных 
культур в период Великой Отечественной войны. 
 5.3.В «национальных подворьях» необходимо представить 
материальную и духовную культуру народов, проживающих на Урале, их 
семейный и общественный быт, хозяйственные занятия и этнические 
процессы в годы Великой Отечественной войны.  
 Участникам-командам необходимо оформить и представить 
«национальное подворье» в соответствии со своими национальными 
особенностями и традициями на тему «Одна на всех ПОБЕДА», посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 Это может быть: 
- приветственное слово участников «национальных подворий»; 
-народный фольклор (песни, танцы, игры, частушки военных лет); 



- национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства); 
- письма военных лет, фотоматериалы из семейных альбомов и др.; 
- одежду, которую носили в ту пору (мужская, женская); 
- национальные блюда времен войны; 
- ремёсла, наиболее распространенные в годы войны,  с показательными 
мастер-классами технологии работы. 

 В качестве Почетных гостей от «национальных подворий» пригласить 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда.  
А также командам-участникам рекомендуется подготовить визитную 
карточку, отражающую военную жизнь  и трудовые дни в тылу, 
демонстрирующие единение и дружбу разных народов. 
Визитные карточки могут быть в виде: 
 мини-сценка; 
 видеосюжет; 
 видеоролик; 
 слайд-шоу со звуковым оформлением. 

Лучшие визитные карточки будут продемонстрированы на сцене ГАОУ СО 
«Дворец молодёжи» во время проведения торжественной церемонии 
Фестиваля. Время выступления 3-5 минут. 

5.4. Заявки на участие в Фестивале подаются в установленной форме 
(Приложение 1) до  10  октября 2015 года   по адресу: ул. Опалихинская, 25, 
Отделение туризма и краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи» или по 
электронной почте: nagdalyan@irc66.ru, а также согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). 

5.5. «Национальные подворья» будут размещены и оформлены в фойе 
Дворца молодёжи. По вопросам участия в «национальных подворьях» 
обращаться к куратору Фестиваля. 
 
6. Дата и место проведения Фестиваля.  

6.1. Фестиваль состоится 06 ноября 2015 года по адресу: пр. Ленина, 1, 
ГАОУ СО «Дворец молодёжи».  
 
  
7. Награждение участников Фестиваля 

7.1. На областном фестивале будут награждены победители и призёры 
областных конкурсов и проектов, команды-участники «национальных 
подворий». Участники Фестиваля награждаются памятными призами и 
подарками, дипломами и благодарственными письмами. 
 
8. Финансирование Фестиваля 
   8.1. Финансирование является целевым и  осуществляется за счет 
средств областного бюджета Свердловской области. Допускается 
привлечение иных источников финансирования. 
 
 
 
 



Куратор Фестиваля: Нагдалян Нонна Альбертовна 
Тел. 8(343) 286-97-31, e-mail: nagdalyan@irc66.ru  

Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в областном фестивале «Урал объединяет народы»,  
посвященном Дню народного единства 

 
 

№ 
п/п 

Территория Образовательное 
учреждение, класс  

 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 
коллектива 
учащихся 

 

Ф.И.О., 
должность, место 

работы руководителя, 
контактный телефон 
(мобильный телефон) 

 
  

 
   

 
 

 
Руководитель образовательной организации   Подпись 
(расшифровка) 

 
          Печать 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

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 образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку 
своих персональных данных и персональных данных подопечного: 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

(далее – Подопечный) 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 Подопечного, т. е. 
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; 
- год, месяц, дата рождения; 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты. 
3.Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- образовательное учреждение и его адрес, класс; 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты. 
4.Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных мероприятиях 
Оператора. 
5.Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и 
получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 
6.В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 
- фамилия, имя, отчество,  
- год, месяц, дата рождения, 
- образовательное учреждение и его адрес, класс, 
- номер телефона, 
- адрес электронной почты, 
7.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 
7.1.Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
7.2.После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3.Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ. 

 
«___»________________ 201__г. 

 
 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 


