
Приложение к приказу МБУ «МКО «Меридиан» 

90- ОД от 29.04.2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн - фестиваля в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры. 

 

1. Учредитель 

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан» 

2. Организатор 

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан» 

3. Цель 

Популяризация знаний по истории развития русской культуры и 

письменности. 

 

4. Задачи 

 
- формирование, сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей; 

- воспитание уважения к культуре и культурным традициям; 

- создание условий для изучения истории славянской культуры; 

- взаимосвязь через традиционные и народные виды искусств; 

- содействие достоверному воссозданию духовных ценностей традиционной 

славянской культуры. 

 

5. Сроки и место проведения фестиваля 

 

5.1 Дата проведения – 24 мая 2020 года. 
5.2. Фестиваль проводится онлайн в группе МБУ «МКО «Меридиан» (ДКЖ 

г. Печора) (https://vk.com/meridianpechora) 

 

6. Условия и порядок проведения фестиваля 

  

6.1.  Участником фестиваля  может стать любой желающий, количество 

участников в коллективе не ограничено. 

6.2. Коллектив или отдельный исполнитель может представить не более 

одного номера в каждой номинации.  



6.3.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 1), 

а так же заполнить Согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2) в срок до 20 мая 2020 года на электронный адрес 

учреждения   mko_meridian@mail.ru. 

6.4.  Видео материал в формате MP 4, AVI,  необходимо так же отправить 

на электронный адрес учреждения с пометкой фестиваль. 

6.5. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Вокальное творчество»  

Рекомендации к данной номинации: произведения а' capella; произведения 

русской классики; произведения славянских композиторов, произведения 

духовной музыки; произведения современного автора (российского, 

славянского). 

Продолжительность номера – не более 5 минут. 

 

- «Театральное творчество» 

Рекомендации к данной номинации: сказания, былины, легенды, русские 

народные обряды. 

Продолжительность  номера – не более 10 минут. 

 

- «Хореографическое творчество 

Рекомендации к данной номинации: номера,  представленные в данной 

номинации, должны строго соответствовать общей теме фестиваля. 

Продолжительность номера – не более 5  минут. 

 

7. Критерии оценки 

 
7.1. Репертуарное и возрастное соответствие исполнителей; 

7.2. Мастерство исполнения; 

7.3. Сложность исполняемого номера, работы и органичность в нём 

исполнителя или исполнителей; 

7.4. Полнота и выразительность раскрытия темы исполняемого номера; 

7.5. Раскрытие и яркость художественных образов; 

7.6. Художественная целостность 

 

8. Награждение 

 
8.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие. 

mailto:mko_meridian@mail.ru


Приложение 2 

к положению о проведение онлайн фестиваля в рамках 

празднования Дня Славянской письменности и культуры 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                         «___»______________2019 г. 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку МБУ «МКО «Меридиан» (Печора, ул. Советская д.47) 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 

контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. В случае изменения моих персональных данных 

обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 


