органов администрации Владимирской области, Педагогического института
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Владимирский государственный университет имени
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Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича
Столетовых»,
государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области
«Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького»,
государственного автономного учреждения культуры Владимирской области
«Областной Центр народного творчества», государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой».
3.2. Рабочая группа Фестиваля формирует организационные комитеты по
каждому направлению для проведения Фестиваля и оценки работы участников в
конкурсных мероприятиях.
3.3. Состав организационных комитетов формируется из числа научных,
педагогических работников образовательных организаций, расположенных на
территории Владимирской области, работников культуры.
3.4. Организационный комитет:
- формирует методическую комиссию для разработки материалов заданий
для регионального этапа Фестиваля и критериев их оценивания;
- представляет отчеты о проведении этапов Фестиваля в рабочую группу.
3.5. Для оценивания конкурсных заданий и выступлений участников
региональных этапов Фестиваля формируется жюри, состав которого
определяется Методической комиссией. Состав жюри муниципального этапа
определяется муниципалитетом.
3.6. Состав жюри региональных этапов Фестиваля формируется из числа
научных и педагогических работников образовательных организаций,
расположенных на территории Владимирской области, работников культуры.
3.7. Жюри региональных этапов Фестиваля:
- осуществляет оценку конкурсных материалов участников Фестиваля;
- определяет победителей и призеров Фестиваля.
Решение жюри на каждом этапе Фестиваля является окончательным и не
подлежит пересмотру.
4. Направления Фестиваля
4.1. Конкурс на знание русского языка «Грамотеи.РУ» среди обучающихся
образовательных
организаций
Владимирской
области
(очно-заочный)
(приложение № 1 к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»).
4.2. Конкурс-фестиваль среди обучающихся образовательных организаций
Владимирской области «#Хоровод традиций» (очно-заочный) (приложение № 2 к
Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»).
4.3. Конкурс краеведческих промо-трейлеров «#Там, где я живу» (заочный)
(приложение № 3 к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»).
4.4. Конкурс на лучшую научную работу по русскому языку среди
школьников и студентов «Юный исследователь-русист» («Язык_региона_33.РУ»)
(очно-заочный) (приложение № 4 к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»).
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5. Участники Фестиваля
5.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных
организаций, студенты.
5.2 Участие в Фестивале индивидуальное или в группе.
6. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проходит в два этапа:
- Муниципальный этап. Проводится в очной форме оргкомитетами
муниципальных органов управления образования, начиная с декабря 2018 года.
- Региональный этап. Проводится в очно-заочной или заочной формах
оргкомитетами по каждому направлению Фестиваля в соответствии с
Положениями.
Торжественное закрытие Фестиваля состоится в апреле 2019 г. (о месте и
дате мероприятия будет сообщено дополнительно).
6.2. Даты, место и время проведения муниципального этапа Фестиваля
определяются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере
образования по согласованию с муниципальными органами управления сферой
культуры.
6.3. Даты, место и время проведения регионального этапа Фестиваля
определяются оргкомитетами.
6.4. Прием заявок на участие в муниципальном этапе Фестиваля и согласие
родителей (законных представителей) обучающего на обработку персональных
данных осуществляется муниципальными органами, осуществляющими
управление в сфере образования.
6.5. Порядок и условия проведения муниципального этапа Фестиваля
определяются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере
образования, самостоятельно.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги конкурсов по каждому направлению Фестиваля оформляются
протоколом жюри.
7.2. Победителями Фестиваля признаются не менее трех команд
(индивидуальных участников), набравших максимальное количество баллов.
7.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками.
8. Порядок финансирования
8.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и
проведению регионального этапа Фестиваля осуществляется за счет средств
субсидии, полученной в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций.
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8.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников Фестиваля и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны.
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Приложение № 1
к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
«ГРАМОТЕИ.РУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации и условия проведения, а также категорию участников областного
конкурса на знание русского языка среди школьников Владимирской области
«Грамотеи.РУ» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс входит в комплекс региональных мероприятий по
реализации направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского
языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного
диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642.
1.3. Организаторами Конкурса являются департамент образования
администрации
Владимирской
области,
государственное
автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой», кафедра русского языка Педагогического института
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».
1.4. Конкурс проводится с целью выявления, формирования и развития
творческих способностей, развития речевой культуры, формирования
положительной мотивации к изучению русского языка обучающихся 7-8-х
классов общеобразовательных организаций Владимирской области.
1.5. Задачи Конкурса:
- укрепление единства российской нации;
- продвижение русского языка как средства межнационального и
межкультурного общения;
- формирование интереса к русскому языку как к учебному предмету;
- воспитание у учащихся бережного отношения к русскому языку;
- повышение общей языковой культуры школьников.
1.7. Конкурс проводится на основе федерального государственного
образовательного стандарта и программ основного общего образования базового
и профильного уровня по предмету «Русский язык».
Руководство Конкурсом

6

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников департамента
образования администрации Владимирской области, научных, педагогических
работников и специалистов образовательных организаций, расположенных на
территории Владимирской области (приложение № 1 к Положению
«Грамотеи.РУ»)
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Конкурса;
- определяет порядок работы методической комиссии и жюри Конкурса;
- определяет квоты победителей и призеров;
- по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги
Конкурса;
- обобщает опыт проведения Конкурса.
2.4. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
методическая комиссия в составе согласно приложению № 2 к Положению
«Грамотеи.РУ».
2.5. Состав методической комиссии формируется из числа научных и
педагогических работников образовательных организаций, расположенных на
территории Владимирской области.
2.6. Методическая комиссия:
- разрабатывает методические рекомендации по проведению этапов
Конкурса;
- разрабатывает материалы заданий для региональных этапов Конкурса и
критерии их оценивания;
- представляет отчеты о проведении этапов Конкурса в Оргкомитет.
2.7. Для оценивания конкурсных заданий и выступлений участников
региональных этапов Конкурса формируется жюри, состав которого определяется
оргкомитетом.
Состав
жюри
муниципального
этапа
определяется
муниципалитетом.
2.8. Состав жюри региональных этапов Конкурса формируется из числа
научных и педагогических работников образовательных организаций,
расположенных на территории Владимирской области.
2.9. Жюри региональных этапов Конкурса:
- осуществляет оценку ответов участников Конкурса;
- определяет победителей Конкурса.
Решение жюри на каждом этапе Конкурса является окончательным и не
подлежит пересмотру.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 7-8 классов
образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской
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области, реализующих общеобразовательные программы основного и среднего
общего образования.
3.2. Участие в Конкурсе командное (строго по 5 человек).
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. в три этапа:
- муниципальный этап - до 25 января 2019 г.;
- региональный этап: полуфинал (в сети Интернет с применением
дистанционных образовательных технологий) – со 02 по 21 февраля 2019:
- региональный этап: финал (очный с онлайн трансляцией) - 18 апреля 2019
года.
4.2. Даты, место и время проведения муниципального этапа Конкурса
определяются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере
образования.
4.3. Прием заявок на участие в муниципальном этапе Конкурса и согласие
родителей (законных представителей) обучающего на обработку персональных
данных осуществляется муниципальными органами, осуществляющими
управление в сфере образования.
4.4. Порядок и условия проведения муниципального этапа определяются
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования,
самостоятельно. В случае необходимости можно руководствоваться
методическими рекомендациями по проведению муниципального этапа Конкурса
(приложение № 3 к Положению «Грамотеи.РУ»).
4.5. По итогам муниципального этапа в полуфинал регионального этапа
проходит не более 21 команды (по одной из каждой территории Владимирской
области).
4.6. Для участия в полуфинале регионального этапа Конкурса
муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования,
необходимо подать заявку (приложение № 4 к Положению «Грамотеи.РУ») и
согласие родителей (законных представителей) обучающего на обработку
персональных данных (приложение № 5 к Положению «Грамотеи.РУ») на
электронный адрес pchelintsewata@yandex.ru в срок до 1 февраля 2019 года.
4.7. Полуфинал регионального этапа Конкурса представляет собой сетевое
образовательное событие в сети Интернет на сайте «WikiВладимир», которое
проводится в период с 02 по 21 февраля 2019 года. Ссылка на задания будет
выслана участникам по адресу указанной в заявке электронной почты
заблаговременно. Участие в полуфинальной игре – командное (строго 5 человек).
4.8. Результаты полуфинала регионального этапа Конкурса доводятся до
сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, в срок до 28 февраля 2019 года, а также размещаются на вебстранице образовательного события.
4.9. По итогам полуфинала регионального этапа отбираются участники
финальной игры (не более 6 команд по 5 человек в команде).
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4.10. Финальная игра регионального этапа Конкурса проводится на базе
детского технопарка «Кванториум-33» в форме командного конкурса с
интернет-трансляцией в открытом доступе.
4.11. Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на
официальном сайте департамента образования и сайтах ГАОУ ДПО ВО ВИРО в
сети Интернет.
4.12. Справки по организации и проведению этапов Конкурса – по
телефону +7 906 560 20 19 (Полякова Виктория Александровна).
5.

Подведение итогов и награждение

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и
утверждаются приказом департамента образования.
5.2. Участники полуфинала регионального этапа Конкурса, набравшие
более 50% от максимально возможного количества баллов, но не прошедшие в
полуфинал, получают сертификат участника.
5.3. Дипломами победителей полуфинала регионального этапа Конкурса
награждаются 6 команд по итоговому рейтингу.
5.4. Победителем финальной игры регионального этапа Конкурса
признаётся одна команда, набравшая максимальное количество баллов.
5.5. Члены команды-победителя финальной игры регионального этапа
Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
6. Порядок финансирования
6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и
проведению регионального этапа Конкурса осуществляется за счет средств
субсидии, полученной в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций.
6.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников Конкурса и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны.
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе «Грамотеи.РУ»

Состав оргкомитета областного конкурса на знание русского языка среди
школьников Владимирской области «Грамотеи.ру»
ЗАПРУДНОВА Елена
Вячеславовна
МАЛЬГИН Игорь
Петрович
ПИМЕНОВА Марина
Васильевна

Заместитель директора департамента образования
администрации Владимирской области
Начальник отдела общего образования департамента
образования администрации Владимирской области
Заведующий кафедрой русского языка
педагогического института ВлГУ имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых
ПОЛЯКОВА Виктория Проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Александровна
ПЧЕЛИНЦЕВА
Методист регионального Центра поддержки
Татьяна
одаренных детей ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Александровна
Приложение № 2
к Положению о Конкурсе «Грамотеи.РУ»

Состав методической комиссии областного конкурса на знание русского
языка среди школьников «Грамотеи.ру»
ПОЛЯКОВА Виктория
Александровна
ПЧЕЛИНЦЕВА
Татьяна Александровна
ПИМЕНОВА Марина
Васильевна
(по согласованию)
ШТУЛЬ Елена
Викторовна
ВОРОНИНА Лариса
Вячеславовна
МИРОНОВА Елена
Юрьевна
НОСКОВА Лариса
Павловна

Проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Методист регионального Центра поддержки
одаренных детей ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Заведующий кафедрой русского языка
педагогического института ВлГУ имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых
Методист кафедры гуманитарного образования
ГАОУ ДПО ВО ВИРО имени Л.И. Новиковой
Сетевой методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МБОУ СОШ № 16 г.
Гусь-Хрустальный
Учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МБОУ
«Санниковская ООШ» Ковровского района
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Приложение № 3
к Положению о Конкурсе «Грамотеи.РУ»

Методические рекомендации по проведению
муниципального этапа Конкурса
1. В целях массового охвата и выявления одаренных детей среди
обучающихся 7-8 классов региона рекомендуется в декабре 2018 года провести
отборочный тур муниципального этапа непосредственно в образовательных
организациях в форме викторин, олимпиад, конкурсов, языковых игр, недели
русского языка и др. образовательных событий.
2. Для решения задач укрепления единства российской нации и
продвижения русского языка как средства межнационального и межкультурного
общения рекомендуется активно привлекать к участию в конкурсе детейинофонов.
3. Порядок и принципы отбора детей для участия в муниципальном этапе
Конкурса определяются муниципалитетом самостоятельно в соответствии с
местными условиями.
4. Команда, направляемая для участия в полуфинальном этапе, может
состоять из пяти обучающихся 7-8 классов одной или нескольких
образовательных организаций (на усмотрение муниципалитета).
Приложение № 4
к Положению о Конкурсе «Грамотеи.РУ»

Заявка
на участие в областном конкурсе на знание русского языка среди
школьников Владимирской области «Грамотеи.ру»
от __________________________________
(название муниципалитета)

Состав команды:
№

Фамилия, имя,
отчество
участника
команды
(полностью)

Полное
наименование
образовательной
организации (в
соответствии с
Уставом)

Класс
обуче
ния

Адрес
электронной
почты

Контактн Фамилия, имя,
ый
отчество
телефон
учителя
(наставника),
должность

1
2
3
4
5

Творческое название команды:_______________________________________
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Приложение № 5
к Положению о Конкурсе «Грамотеи.РУ»
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

____________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________ Гражданство:_________
Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер страхового пенсионного свидетельства ребенка:_________________________________
Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области "Владимирский
институт развития образования имени Л.И. Новиковой", находящемся по адресу: г. Владимир, проспект
Ленина, д. 8-а (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места
учебы, класса, даты рождения, гражданства, паспортных данных/данных свидетельства о рождении,
сферы научных и учебных интересов, номера страхового пенсионного свидетельства, домашнего адреса,
телефона, адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в
свободном доступе в сети Интернет на странице ГАОУДПО ВО ВИРО.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми
СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва.
«_____»______________201 г. __________________________________________
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Приложение № 2
к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
«#ХОРОВОД ТРАДИЦИЙ»
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации и условия проведения областного конкурса-фестиваля «#Хоровод
традиций» среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на
территории Владимирской области, в рамках фестиваля русской культуры
«Мой_дом.РУ» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования
администрации
Владимирской
области
(государственное
автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой) при поддержке департамента культуры администрации
Владимирской области (государственное автономное учреждение культуры
Владимирской области «Областной Центр народного творчества»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: сохранение, развитие и популяризация традиционного
народного творчества России и Владимирской области среди детей и подростков.
2.2. Задачи Конкурса: воспитание бережного отношения и уважения к
национальной культуре, традициям, приобщение детей и молодежи к лучшим
образцам национального наследия, музыкального фольклора; формирование
высокохудожественного репертуара и повышение исполнительского мастерства;
поддержка талантливых детей и подростков в реализации их творческого
потенциала.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций, расположенных на территории Владимирской области, в возрасте от
7 до 17 лет.
4. Сроки, порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. в два этапа:
- отборочный муниципальный этап (проводится в муниципальных
образованиях до 05 февраля 2019 года). Дата, место и время проведения
муниципального этапа Конкурса определяются на местах). Итоги
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муниципального этапа оформляются протоколом заседания жюри и высылаются
на электронный адрес muzKarusel@yandex.ru в срок до 05 февраля 2019 года);
- региональный этап с размещением ссылок на видеозаписи, загруженные на
Яндекс-диск или Облако mail.ru, на конкурсной странице сайта «WikiВладимир»
(http://wiki.vladimir.i-edu.ru/). Ссылки размещаются участниками самостоятельно в
срок до 15 февраля 2019 года.
Участники Конкурса, занявшие первые места, приглашаются для
выступления на концерте в рамках торжественного закрытия Фестиваля
«Мой_дом.РУ» в г.Владимир в апреле 2019 года.
4.2. Конкурс проводится в двух категориях для двух типов образовательных
организаций:
1) общеобразовательные организации;
2) школы искусств, музыкальные школы и другие учреждения
дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
4.3. Внутри каждой категории конкурс проводится в нескольких
номинациях:
- «Народное пение» (солисты);
- «Народное пение» (ансамбли до 12 чел.);
- «Игра на народных инструментах» (солисты);
- «Игра на народных инструментах» (ансамбли);
- «Игра на народных инструментах» (оркестры);
- «Играй, свирель» (ансамбли)
4.5. Участники выступают в трех возрастных группах:
- I группа – 7 – 10 лет;
- II группа – 11 – 13 лет;
- III группа – 14 – 17 лет.
4.6. Работа жюри конкурса по проверке и оцениванию конкурсных
материалов проводится в период с 16 февраля по 15 марта 2019 года.
Результаты экспертизы материалов публикуются на конкурсной странице
сайта «WikiВладимир» (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/) 16 марта 2019 года.
4.7. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в
следующем составе:
- Маслова Елена Николаевна, директор государственного автономного
учреждения культуры Владимирской области «Областной Центр народного
творчества»;
- Будкина Любовь Константиновна, ведущий методист государственного
автономного учреждения культуры Владимирской области «Областной Центр
народного творчества»;
- Полякова Виктория Александровна, проректор государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Владимирской области «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой»;
Куликова
Ольга
Николаевна, методист
кабинета
искусств
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
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профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой».
4.8. В задачи оргкомитета входят: решение вопросов по организации и
проведению Конкурса, поддержка в актуальном состоянии конкурсной страницы,
формирование жюри Конкурса, подведение итогов Конкурса.
4.9. Подробную информацию о Конкурсе, а также по вопросам работы на
сайте «WikiВладимир» можно получить по контактным телефонам (4922)36-68-80
или 9607367364 (Куликова Ольга Николаевна), по электронной почте
muzKarusel@yandex.ru .
5. Порядок представления и оформления конкурсных материалов
5.1. В конкурсе принимают участие победители муниципального
отборочного этапа (не более 1 материала в каждой номинации).
5.2. Для участия в региональном этапе необходимо победителям
муниципального этапа загрузить конкурсные работы (видеозаписи) на Яндексдиск или Облако mail.ru и в срок до 15 февраля 2019 года разместить ссылку на
загруженный файл в соответствующей графе таблицы регистрации на странице
Конкурса сайта «WikiВладимир».
5.3. После размещения материалов на выбранном ресурсе конкурсанту
необходимо проверить работу ссылки во избежание технических ошибок. При
наличии неактивных (нерабочих) ссылок представленная работа автоматически
снимается с конкурса и оцениваться не будет.
5.4. Требования к видеоматериалам:
-на конкурс в каждой номинации представляется видеозапись одного
произведения (композиции) продолжительностью не более 4 минут.
-к конкурсу допускаются видеозаписи с «живым» звуком (концертное
исполнение на сцене или в кабинете, на уличной эстраде и пр.);
-выступления с других конкурсов не рассматриваются;
-пение под заранее записанную вокальную плюсовую фонограмму на видео
к конкурсу не допускается;
-съемка одной камерой за одну сессию;
-четкое изображение участников;
-отсутствие посторонних звуков, высказываний;
-любые элементы монтажа видео и звука недопустимы.
5.5. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
5.6. Обработка (передача) персональных данных участников Конкурса
производится для осуществления творческой деятельности субъектов
персональных данных – участников Конкурса в соответствии с законодательством
РФ.
5.7. Для участия в Конкурсе необходимо иметь согласие родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на обработку
персональных данных по форме (приложение к Положению «#Хоровод
традиций»).
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6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. В номинации «Народное пение»:
- качество вокального звука;
-единство вокальной манеры (для ансамблей);
- певческая культура;
- техническая точность исполнения;
- соответствие исполнения стилистике и характеру произведения;
- сценическая подача, артистизм и эмоциональность исполнения;
- художественные достоинства, уровень сложности и оригинальность
репертуара.
6.2. В номинации «Игра на народных инструментах» и «Играй, Свирель!»:
- исполнительское мастерство;
- оригинальность репертуара;
- художественно-образное воплощение музыкального образа.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой номинации определяется 3 призовых места.
7.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы или не присуждать
призовые места в каждой номинации.
7.3. Участники Конкурса, занявшие первые места, приглашаются для
выступления на концерте в рамках торжественного закрытия Фестиваля
«Мой_дом.РУ» в г. Владимир в апреле 2019 года.
7.4. Участникам конкурса, набравшим не менее 59% от максимального
количества баллов, высылаются электронные дипломы участника.
7.5. Материалы, набравшие менее 59% от общего количества баллов,
объявляются «вне конкурса».
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Приложение
к Положению о Конкурсе
«#Хоровод традиций»
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

____________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________
Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилии, имени,
отчества, места учебы, класса, сферы научных и учебных интересов, домашнего телефона, адреса
электронной почты, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных
(фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет
на странице сайта ВИРО.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать
эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.
Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва.
«_____»______________201 г. ________________________________________________
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Приложение № 3
к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОМО-ТРЕЙЛЕРОВ
«#ТАМ, ГДЕ Я ЖИВУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса краеведческих промо-трейлеров «#Там, где я живу» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля русской культуры для обучающихся
образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской
области, «Мой_дом.РУ».
1.3. Организаторы Конкурса: департамент образования администрации
Владимирской области, департамент культуры администрации Владимирской
области, Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской
области «Владимирская областная научная библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – изучение истории и культуры родного края учащимися
образовательных учреждений Владимирской области
2.2. Задачи Конкурса:

продвижение знаний об истории и культуре Владимирской области;

привлечение к чтению краеведческой литературы;

формирование навыков работы с краеведческой литературой и создания
текстов для информационно-рекламных трейлеров об истории и культуре родного
края;

развитие творческих способностей.
3. Организация Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений,
расположенных на территории Владимирской области.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года.
3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в
следующем составе:
Бирюкова
Алиса Михайловна
Брагина
Татьяна Васильевна
Тихонов

директор департамента культуры администрации
области
директор ГБУК «Владимирская областная научная
библиотека»
доктор исторических наук, зав. кафедрой «История
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Андрей Константинович

России и краеведения» Гуманитарного института
ВлГУ, председатель ВОО «Союз краеведов
Владимирской области»
Кантов
поэт, председатель Владимирского отделения Союза
Дмитрий Владимирович российских писателей
Липатова
заведующая отделом продвижения чтения и внешних
Елена Владимировна
связей ГБУК «Владимирская областная научная
библиотека»
Мишина
заведующая отделом краеведческой библиографии
Ирина Владимировна
ГБУК
«Владимирская
областная
научная
библиотека»
3.4. В задачи оргкомитета входят: решение вопросов по организации и
проведению Конкурса, оценка работ, определение победителей открытым
голосованием.
4. Условия проведения и требования к конкурсным работам
4.1 К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, выполненные в любой
удобной медиаформе: анимация, игровой ролик, презентация и др.
4.2 Темой для промо-трейлера могут быть: история города (села, поселка,
деревни), где проживают участники Конкурса; известные персоны; памятники
архитектуры; природные объекты (река, озеро и т.д.); современные учреждения,
предприятия и т.д.
4.3 Промо-трейлер должен содержать как иллюстративную, так и текстовую
составляющую (голосовое озвучивание или текст на слайдах).
4.4 Требования к конкурсным работам:

промо-трейлер должен быть сюжетно связанным продуктом, техника
исполнения ролика эстетичной и привлекательной для зрителя;

приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных образов,
анимационных эффектов;

промо-трейлеры не должны содержать материалы, недопустимые для
показа в соответствии с законодательством РФ;

промо-трейлеры не должны содержать упоминания о конкретных марках
товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4,
5 ФЗ № 38
«О рекламе»);

промо-трейлеры,
не
соответствующие
заявленным
требованиям,
организаторы вправе не допустить к участию в Конкурсе;

в начале промо-трейлеры должен размещаться значок о возрасте его
аудитории маркировкой в соответствии с ФЗ-436;

работы предоставляются с указанием в титрах авторства используемых
материалов (видео, текст, рисунки и пр.).
4.5 Технические требования к промо-трейлеры:

продолжительность – не более 3 минут.
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возможные форматы предоставления:
•
видеоролик: avi, wmv, mpg, mpeg, mpeg4 и др.;
•
электронная презентация: ppt, pptx, pps, ppsx с последующим их
конвертированием в видео.
4.6. Ролики размещаются участниками конкурса самостоятельно на любом
видеохостинге в сети Интернет.
4.7. Ссылки размещаются на сайте Владимирской областной научной
библиотеки https://library.vladimir.ru/
4.8 Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие промо-трейлеры условиям Конкурса;

полнота и глубина раскрытия темы, фактографическая точность
представленного материала (достоверность дат, имен, событий);

оригинальность идеи и художественного решения;

техника и качество исполнения: доступность, логичность, ясность
изложения материала.
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо иметь согласие родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на обработку персональных
данных по форме (приложение № 1 к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу»).
5. Порядок приема конкурсных работ
5.1 Заполненную анкету участника с указанием на размещенный в сети
Интернет ролик (приложение № 2 к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу)
необходимо прислать на адрес kraeved@lib33.ru с пометкой «Конкурс промотрейлеров».
5.2 Срок представления работ – не позднее 1 марта 2019 года.
5.3 Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе позднее
установленных сроков, не рассматриваются.
5.4 Контактная информация: тел. (4922) 32-26-08, доб. 121, Мишина Ирина
Владимировна.
6. Подведение итогов
6.1. Номинации определяются в зависимости от возрастной категории, а внутри –

по темам трейлеров.
6.2. Победители Конкурса становятся финалистами Фестиваля русской культуры
для обучающихся образовательных организаций Владимирской области
«Мой_дом.РУ» и награждаются на Торжественном закрытии Фестиваля в г.
Владимире в апреле 2019 года.
6.3. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются
дипломы участников.
6.4. Оргкомитет имеет право не присуждать призовое место в номинации.
6.5. Решение оргкомитета Конкурса протоколируется, является окончательным и
обжалованию не подлежит.
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу»
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

____________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________
Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, сферы научных и учебных интересов,
домашнего телефона, адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места
учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а
также в свободном доступе в сети Интернет на странице Владимирской областной научной
библиотеки.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва.
«_____»______________201 г. ________________________________________________
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Приложение № 2
к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу»

Анкета участника
областного конкурса промо-трейлеров
«#Там, где я живу»
Название работы (промо-трейлера)
Ссылка на работу, размещенную в
сети Интернет
Ф.И.О. участника или полное
наименование
учреждения,
представившего работу на конкурс
Контактный
телефон,
адрес
электронной почты
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Приложение № 4
к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-РУСИСТ»
(«ЯЗЫК_РЕГИОНА_33.РУ»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации и условия проведения, а также категорию участников открытого
конкурса на лучшую научную работу по русскому языку среди школьников и
студентов «Юный исследователь-русист» («Язык_региона_33.РУ» (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются кафедра русского языка
Педагогического института (ПИ) Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), департамент образования администрации
Владимирской
области,
государственное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской
области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»
(ГАОУ ДПО ВО ВИРО); городской информационно-методический центр г.
Владимира (ГИМЦ).
1.3. Конкурс проводится с целью выявления, формирования и развития
творческих способностей и интереса к научной деятельности обучающихся
старших классов общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Владимирской области, а также для стимулирования интереса к
краеведческому компоненту в научно-исследовательской деятельности студентов.
1.4. Задачи Конкурса:
- продвижение русского языка как средства межнационального и
межкультурного общения;
- формирование интереса к русскому языку как к учебному предмету и к
сфере научного исследования;
- повышение общей языковой культуры школьников и студентов.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
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2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа преподавателей кафедры
русского языка ПИ ВлГУ, методистов ВИРО, школьных учителей русского языка
высшей квалификационной категории.
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Конкурса;
- определяет порядок работы жюри Конкурса;
- определяет квоты победителей и призеров;
- по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги
Конкурса;
- обобщает опыт проведения Конкурса.
2.4. Для оценивания конкурсных заданий и выступлений участников
Конкурса формируется жюри, состав которого определяется оргкомитетом.
2.5. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических
работников образовательных организаций, расположенных на территории
Владимирской области.
2.6. Жюри:
- осуществляет оценку докладов участников Конкурса;
- определяет победителей и призеров Конкурса.
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются
а) обучающиеся старших классов образовательных организаций,
расположенных на территории Владимирской области (далее – образовательные
организации).
б) студенты организаций высшего и среднего профессионального
образования, расположенных на территории Владимирской области.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с декабря 2018 г. по март 2019 г. в два тура:
- отборочный тур с размещением работ в сети Интернет на конкурсной
странице сайта «WikiВладимир» (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/) (до 8 февраля 2019
г. – Дня российской науки);
- основной очный тур (март 2019 года). О месте и дате проведения очного
тура будет сообщено дополнительно.
4.2. Для участия в отборочном туре Конкурса школьникам и студентам
необходимо подать заявку (приложение № 1 о Конкурсе «Язык_региона_33.РУ»)
и согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на обработку персональных данных (приложение № 2 о Конкурсе
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«Язык_региона_33.РУ») на электронный адрес eugeny.rikin@yandex.ru в срок до
8 февраля 2019 г.
4.3. Зарегистрироваться в таблице регистрации на странице Конкурса
сайта «WikiВладимир» (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/).
4.4. Загрузить конкурсную работу (текстовый файл, презентацию и др.
материалы) на Яндекс-диск или Облако mail.ru и в срок до 8 февраля 2019 года
разместить ссылку на загруженные файлы в соответствующей графе таблицы
регистрации на странице Конкурса сайта «WikiВладимир» (http://wiki.vladimir.iedu.ru/).
4.5. После размещения материалов на выбранном ресурсе конкурсанту
необходимо проверить работу ссылки во избежание технических ошибок. При
наличии неактивных (нерабочих) ссылок представленная работа автоматически
снимается с конкурса и оцениваться не будет.
4.6. Жюри конкурса оценивает материалы участников в срок до 26
февраля 2019 года. Критерии оценивания материалов:

Соответствие исследования теме.

Рациональное соответствие теоретической и практической части
исследования.

Уровень теоретической подготовки (количество и состав изученных
источников - справочники, учебники, научные статьи, научные монографии).

Степень свободы владения материалом по данной теме.

Уровень
использования
научно-методического
аппарата
(разнообразие методов и приемов исследования).

Качество и количество иллюстративного материала.
Рекомендации к оформлению научных работ и перечень примерных
направлений исследований будут представлены на странице конкурса в сети
Интернет.
4.7. Результаты экспертизы размещаются в таблице регистрации на
странице Конкурса сайта «WikiВладимир» (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/) не
позднее 28 февраля 2019 года.
4.8. Авторы работ, прошедших отборочный тур, приглашаются к участию
в основном туре.
4.9. Участие в основном туре предполагает выступление участников с
научными докладами по теме проведенного/продолжающегося научного
исследования,
посвященного
изучению
русского
языка
(тема
«Язык_региона_33.РУ»). Возможно/желательно использование презентации.
Регламент – 8-15 мин. (в зависимости от общего количества участников
основного тура).
4.10. Доклады оцениваются членами жюри в соответствии со следующими
критериями:

Соответствие выступления теме.

Рациональное соответствие теоретической и практической части
исследования.
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Уровень теоретической подготовки (количество и состав изученных
источников - справочники, учебники, научные статьи, научные монографии).

Степень свободы владения материалом по данной теме.

Уровень
использования
научно-методического
аппарата
(разнообразие методов и приемов исследования).

Качество и количество иллюстративного материала.

Структурированность и логичность построения доклада.

Ясность и четкость изложения материала.

Соответствие речи докладчика нормам современного русского
литературного языка.

Качество ответов на вопросы.

Наличие презентации / раздаточного материала.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Участники, набравшие более 50% от максимального количества
баллов, получают дипломы участников открытого конкурса на лучшую научную
работу по русскому языку среди школьников и студентов «Юный исследовательрусист» («Язык_региона_33.РУ»).
5.2. Дипломами победителей в двух основных номинациях («Школьники»
и «Студенты») награждаются участники основного тура, которые определяются
на следующих основаниях:
- участники, набравшие максимальное количество баллов по итоговому
рейтингу членов жюри в соответствии с критериями оценивания;
- участники, набравшие наибольшее количество голосов присутствующих
(«Приз зрительских симпатий»).
5.3. Учителям и преподавателям, подготовившим победителей Конкурса,
вручаются благодарственные письма.
6. Состав организационного комитета

Артамонова М.В., канд. филол. наук, доц, директор ПИ –
председатель;

Пименова М.В., д-р филол. наук, проф., зав. каф. русского языка – зам.
председателя;

Рыкин Е.Ю., канд. филол. наук, ст. преп. кафедры русского языка –
секретарь-координатор;

Богрова К.М., канд. филол. наук, доц. каф. русского языка –
секретарь-координатор;

Варюшенкова Е.Н., канд. филол. наук, доц. каф. русского языка;

Львова А.А., методист ГИМЦ г. Владимира, учитель высшей
квалификационной категории, гимназия № 35;

Малахов А.С., канд. филол. наук, доц., зам. директора ПИ;
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Полякова В.А., канд. пед. наук, проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО;
Сафронова Н.А., канд. филол. наук, доц. каф. русского языка;
Соколова О.И., канд. филол. наук, доц. каф. русского языка.
Приложение № 1
к Положению о Конкурсе «Язык_региона_33.РУ»

Заявка на участие в конкурсе «Юный исследователь-русист»
Образовательное учреждение
Класс/курс, группа
ФИО участника конкурса
(полностью):
ФИО учителя/преподавателя
русского языка
Тема доклада
Телефон для связи
E-mail
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Приложение № 2
к Положению «Язык_региона_33.РУ»

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

____________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________
Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, сферы научных и учебных интересов,
домашнего телефона, адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места
учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а
также в свободном доступе в сети Интернет на страницах ВлГУ, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ГИМЦ.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва.
«_____»______________201 г. ________________________________________________
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Состав рабочей группы Фестиваля русской культуры для обучающихся
образовательных организаций Владимирской области «Мой_дом.РУ»
1. Анисимова Елена Владимировна, заведующий отделом общественных связей и
проектов администрации области, руководитель рабочей группы
2. Адрианова Татьяна Александровна, консультант департамента культуры
администрации области
3. Балькин Николай Васильевич, председатель президиума Владимирской региональной
общественной организации финно-угорских народов «Кидекша»
4. Брагина Татьяна Васильевна, директор Государственного бюджетного учреждения
культуры Владимирской области «Владимирская областная универсальная научная библиотека
им. М. Горького»
5. Мальгин Игорь Петрович, начальник отдела общего образования департамента
образования администрации области
6. Маслова Елена Николаевна, директор государственного автономного учреждения
культуры Владимирской области «Областной Центр народного творчества»
7. Мишина Ирина Владимировна, заведующий отделом краеведческой библиографии
Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская
областная универсальная научная библиотека им. М. Горького»
8. Пименова Марина Васильевна, заведующий кафедрой русского языка
Педагогического института Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
9. Полякова Виктория Александровна, проректор государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской
области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»
10. Принцева Ольга Александровна, консультант отдела общественных связей и проектов
администрации области
11. Пчелинцева Татьяна Александровна, методист Цента поддержки одаренных детей
«Платформа
33»
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский
институт развития образования имени Л.И. Новиковой»
12. Серегина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт отдела общего
образования департамента образования администрации области

