ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2015

№ 454
Великий Новгород

Об открытом областном молодёжном арт-фестивале «Птица»
В рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в июне 2015 года открытый областной молодежный арт-фестиваль «Птица».
2. Утвердить прилагаемое положение об открытом областном молодежном арт-фестивале «Птица», состав оргкомитета по его проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодежной политики Новгородской области
Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 08.05.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 454

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом областном молодёжном арт-фестивале «Птица»
1. Общие положения
1.1. Открытый областной молодёжный арт-фестиваль «Птица» (далее
фестиваль) проводится в рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной
программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, и празднования 1156-летия со
дня основания Великого Новгорода.
1.2. Учредителем фестиваля являются:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
комитет культуры и молодёжной политики Администрации Великого
Новгорода (по согласованию).
1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»);
автономную некоммерческую организацию Творческое объединение
«ПЛАСТИЛИН» (по согласованию).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля – выявление и поддержка талантливой молодежи
области в различных сферах деятельности.
2.2. Задачи фестиваля:
развитие и популяризация современного искусства среди молодежи;
повышение исполнительского уровня участников фестиваля;
создание условий для сотрудничества и обмена опытом руководителей
молодёжных творческих коллективов;
организация творческого досуга молодёжи.

3.
Участники фестиваля
Фестиваль проводится в форме открытого мероприятия среди молодёжных творческих коллективов и индивидуальных авторов, исполнителей в
возрасте от 14 до 30 лет (преимущественно на 70 % творческий коллектив
должен состоять из участников в возрасте 14-30 лет).
4.
Порядок и сроки проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в июне 2015 года.
4.2. В рамках фестиваля проводятся:
областные конкурсные мероприятия:
открытый музыкальный фестиваль в соответствии с приложением № 1
к настоящему Положению;
областной конкурс современного танца «Другие танцы» в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Положению;
областной поэтический фестиваль в соответствии с приложением № 3
к настоящему Положению;
выставочные мероприятия:
выставки молодых художников, оформителей, фотографов;
инсталляции;
показательные выступления творческих коллективов;
другие.
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, состав которого
утверждается приказом департамента.
5.2. В задачи оргкомитета входит:
разработка порядка и процедуры проведения фестиваля;
организация сбора заявок на участие в фестивале;
формирование итогового списка выступлений участников фестиваля;
подбор судейских коллегий областных конкурсов, проводимых в рамках фестиваля;
оформление протоколов по итогам областных конкурсов и выставочных мероприятий фестиваля;
подведение итогов фестиваля и награждение победителей;
размещение информации об итогах областных конкурсов на официальных сайтах департамента, комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода, ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки
граждан к военной службе», в СМИ.
6. Финансирование фестиваля
6.1. Финансирование фестиваля осуществляется согласно утвержденной смете расходов за счет средств:

областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317;
бюджета Великого Новгорода, предусмотренных на организацию
праздничных мероприятий, посвященных 1156-летию со дня основания Великого Новгорода.
6.2. Оплата командировочных расходов участников фестиваля, проживания, питания производится за счет командирующей стороны.
______________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015

№ 454

СОСТАВ
оргкомитета открытого областного молодёжного
арт-фестиваля «Птица»
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента – начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодежи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Варламова Н.А.
- главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(по согласованию)
Мурзов А.В.
- заместитель руководителя автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН» (по согласованию)
Пензенцева В.А.
- главный библиотекарь научно-методического отдела
государственного бюджетного учреждения культуры
«Новгородская областная универсальная научная библиотека» (по согласованию)
Прокофьева Е.В.
- главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(по согласованию)
Смирнов А.А.
- методист муниципального автономного учреждения
«Борковский районный Дом народного творчества и
досуга», руководитель Центра танца «BEAT» (по согласованию)
Щербаков Е.А.
- руководитель автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН» (по согласованию)
Яковлев И.Н.
- заместитель председателя комитета, начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода
(по согласованию)
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодежной политики Новгородской области
__________________________________

Приложение №1
к положению об открытом
областном молодёжном
арт-фестивале «Птица»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого музыкального фестиваля
1. Общие положения
1.1. Открытый музыкальный фестиваль (далее фестиваль) проводится
во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области
в социальную практику» государственной программы «Развитие образования
и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013
№ 317, в рамках празднования 1156-летия со дня основания Великого Новгорода.
1.2. Учредителями фестиваля является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи»).
автономную некоммерческую организацию Творческое объединение
«ПЛАСТИЛИН» (по согласованию).
1.4. Фестиваль проводится при поддержке комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (по согласованию).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель – выявление талантливой молодежи и популяризация современного музыкального искусства.
2.2. Задачи:
повышение исполнительского уровня участников фестиваля;
создание условий для сотрудничества и обмена опытом руководителей
молодёжных творческих коллективов;
организация творческого досуга молодёжи.
3.
Участники фестиваля
Фестиваль проводится в форме открытого мероприятия среди молодёжных творческих коллективов и индивидуальных авторов, исполнителей в
возрасте от 14 до 30 лет (преимущественно на 70 % творческий коллектив

должен состоять из участников в возрасте 14-30 лет).
4.
Сроки и порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в июне 2015 года в 2 этапа:
I этап (заочный) проводится с 05 по 10 июня 2015 года и включает в
себя:
подачу и рассмотрение заявок;
отбор участников во второй этап фестиваля членами оргкомитета в соответствии с критериями отбора;
II этап (очный) проводится 12-13 июня 2015 года и включает в себя:
организацию и проведение открытия и закрытия фестиваля;
выступление участников фестиваля, прошедших отбор в I этапе;
награждение участников фестиваля.
4.2. Для участия в фестивале в адрес оргкомитета фестиваля направляются в электронном виде следующие документы и конкурсные материалы
(фотографии, фонограммы, демо-запись и т.д.):
заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению в формате DOC или DOCX;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в формате JPEG;
демо-запись исполняемых композиций на электронных носителях (либо ссылка на запись в сети Интернет);
другие материалы по требованию оргкомитета.
Документы и демо-запись с пометкой «Птица-2015» направляется в
срок до 05 июня 2015 года на электронный адрес: toplastilin@bk.ru
Документы и конкурсные материалы, поступившие позднее 05 июня
2015 года или оформленные с нарушением требований настоящего положения, не рассматриваются. Участники, прибывшие без предварительной заявки, к участию в фестивале не допускаются.
4.3. Конкурсные материалы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются, могут быть использованы организаторами фестиваля для рекламных кампаний.
4.4. Если произведение создано творческим коллективом, участник,
представляющий его на фестиваль, должен получить на это согласие всех
членов творческого коллектива. Организаторы фестиваля не несут ответственности за нарушение прав третьих лиц.
4.5. Конкурсные материалы не должны содержать пропаганду насилия,
порнографии, расовой, национальной или религиозной вражды, а также
оскорблять, дискредитировать третьих лиц, содержать угрозы, рекламировать любые виды и продукты коммерческой деятельности.
4.6. Представление на фестиваль конкурсных материалов рассматрива-

ется как согласие их авторов на открытую публикацию.
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», тел.: 8(8162)77-36-34.
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет (приложение
№ 3 к настоящему положению).
5.2. Функции оргкомитета фестиваля:
подготовка и проведение фестиваля;
организация сбора заявок на участие в фестивале;
формирование итогового списка выступлений участников фестиваля;
организация подведения итогов фестиваля;
размещение информации о фестивале на официальных сайтах департамента, комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого
Новгорода, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», в СМИ.
6. Критерии оценки участников I этапа
6.1.Оргкомитет фестиваля оценивает участников I этапа по следующим
критериям:
художественная ценность репертуара;
исполнительское мастерство;
оригинальность;
качество аранжировки;
новизна материала;
техническое качество записи;
смысловая ценность;
имидж исполнителей;
творческие возможности исполнителей.
6.2. По итогам I этапа исполнителям, прошедшим отбор, высылается
приглашение на участие во II этапе фестивале.
6.3. Решение оргкомитета окончательное и обжалованию не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы участника фестиваля.
8. Финансирование фестиваля
8.1. Финансирование мероприятия осуществляется согласно утвержденной смете расходов за счет средств:
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы «Развитие образования и молодеж-

ной политики Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317;
бюджета Великого Новгорода, предусмотренных на организацию
праздничных мероприятий, посвященных 1156-летию со дня основания Великого Новгорода.
8.2. Оплата командировочных расходов участников фестиваля, проживания, питания производится за счет средств командирующей организации.
_____________________________________________

Приложение № 1
к Положению о молодёжном
музыкальном фестивале
В оргкомитет молодёжного
музыкального фестиваля

ЗАЯВКА
на участие в молодёжном музыкальном фестивале
№
п/п

Название
коллектива,
Ф.И.О. руководителя коллектива

Исполняемый
репертуар,
технический
райдер

Ссылки
на записи
в сети
Интернет

Тел.
(факс)
е-mail

(полностью)

1.

Дата подачи заявки

« ____ » _______________ 2015 года

Подпись участника ___________________________

Подпись
участника

Приложение № 2
к Положению о молодёжном
музыкальном фестивале
В оргкомитет молодёжного
музыкального фестиваля

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, с целью включения меня в список участников молодёжного музыкального
фестиваля в рамках открытого областного молодежного арт-фестиваля «Птица».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор 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, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о молодёжном
музыкальном фестивале

СОСТАВ
оргкомитета молодёжного музыкального фестиваля
Голосов Д.В.

- директор областного автономного учреждения «Дом
молодежи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», председатель оргкомитета
Мурзов А.В.
- заместитель руководителя автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН» (по согласованию), заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Прокофьева Е.В.
- главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (по согласованию)
Щербаков Е.А.
- руководитель автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН» (по согласованию)
Яковлев И.Н.
- заместитель председателя комитета, начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт по дополнительному
образованию отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области
__________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 454

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе современных танцев «Другие танцы»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс современных танцев «Другие танцы» (далее
конкурс) проводится в рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредителем фестиваля является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель – выявление талантливой молодежи в танцевальной среде и
развития альтернативных направлений танцевального искусства в области.
2.2. Задачи конкурса:
развитие и популяризация современных танцевальных стилей среди
молодежи;
создание условий для сотрудничества и обмена опытом руководителей
танцевальных коллективов;
повышение исполнительского уровня участников конкурса;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 13 июня 2015 года в Великом Новгороде в два
этапа: отборочный, финальный.

В финальном этапе конкурса принимают участие победители отборочного этапа конкурса.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Хаус» (соло);
«Хип-Хоп» (соло, шоу).
Номинации «Хаус» (соло), «Хип-Хоп» (соло) проводятся по олимпийской системе, на выбывание, в танцевальных поединках (батлах) «1х1».
В номинации «Хип-Хоп» (шоу) команда представляет шоу-номер продолжительностью не более 7 минут.
4.3. Время и место проведения отборочных поединков будет сообщено
дополнительно.
4.4. Каждую номинацию оценивает отдельный состав жюри.
4.5. При подготовке участников конкурса в муниципальном районе, городском округе возможно проведение мастер-классов, организованных ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», при дополнительном согласовании.
4.6. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по форме согласно приложению № 1 и согласие участника конкурса на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в формате JPEG до 10 июня 2015 года по электронной почте:
dommol53@mail.ru.
Контактное лицо – Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», т. 8(8162)77-36-34.
5. Организация конкурса
5.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет (приложение № 3
к настоящему положению).
5.2. В компетенцию оргкомитета конкурса входит:
согласование порядка проведения и программы конкурса;
организация сбора заявок на участие в конкурсе;
формирование списка участников конкурса;
подбор составов жюри конкурса;
организация подведения итогов и церемонии награждения победителей
конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса.
Размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», в СМИ.
6. Критерии оценки
6.1. Жюри конкурса оценивает выступление участников конкурса по
следующим критериям:

техника исполнения;
разнообразие и сложность элементов;
художественная ценность;
сценический образ (артистичность, оригинальность трактовки, органичность поведения на сцене и внешний вид);
импровизация и новизна исполнения.
6.2. Члены жюри вправе расширить перечень критериев оценки выступления участников.
6.3. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Победителям конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации и
направлении вручаются дипломы и призы.
7.2. Жюри конкурса вправе отметить специальными дипломами
участников конкурса, которые не вошли в число победителей.
7.3. Победители конкурса (1 место) в номинации «Хаус» (соло), «ХипХоп» (соло) в возрасте от 14 до 25 лет могут претендовать на получение премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в направлении «Государственная
поддержка талантливой молодежи» в 2015 году.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете.
8.2. Оплата командировочных расходов участников конкурса производится за счет средств командирующей организации.
_____________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе современных танцев
«Другие танцы»
В оргкомитет областного конкурса современных танцев
«Другие танцы»
Заявка
на участие в областном конкурсе современных танцев
«Другие танцы»
(название органа управления молодежной политикой муниципального района, городского округа)

№
п/п

Ф.И.О.
участника
полностью

Ник
(Псевдоним, если
имеется)

Номинация

Место работы
или учебы
(указать полное
название
учреждения)

Контактные телефон,
E-Mail

Ссылки
на страницу в
социальной сети
ВК

1.
2.

Данные о специалисте органа управления молодежной политикой
муниципального района, городского округа, отвечающего за участие в
конкурсе
Ф.И.О.______________________________________________________
Должность___________________________________________________
Тел. (факс)___________________________________________________
Наименование должности руководителя
органа управления молодежной политикой
муниципального района, городского округа,
государственной образовательной организации
М

подпись

И.О.Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе современных танцев
«Другие танцы»
В оргкомитет областного конкурса современных танцев
«Другие танцы»

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(индекс, адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату
рождения, с целью включения меня в список участников областного конкурса современных танцев «другие танцы» в рамках открытого областного молодёжного арт-фестиваля
«Птица».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор 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, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе современных танцев
«Другие танцы»

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса современных танцев «Другие танцы»
Голосов Д.В.

- директор областного автономного учреждения «Дом
молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», председатель оргкомитета
Смирнов А.А.
- методист муниципального автономного учреждения
«Борковский районный Дом народного творчества и
досуга», руководитель Центра танца «BEAT» (по согласованию), заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Казина В.В.
- старший методист по работе с молодежью областного
автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Мурзов А.В.
- заместитель руководителя автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН» (по согласованию)
Прокофьева Е.В.
- главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(по согласованию)
Яковлев И.Н.
- заместитель председателя комитета, начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт по дополнительному образованию отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики Новгородской области
___________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 454

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном поэтическом фестивале
1. Общие положения
1.1. Областной поэтический фестиваль (далее фестиваль) проводится
в рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, в рамках празднования 1156-летия со дня основания Великого Новгорода.
1.2. Учредителем фестиваля является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
1.4. Фестиваль проводится при поддержке комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (по согласованию).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель – выявление молодых талантливых авторов среди молодежи, продвижение их творчества в профессиональную литературную среду.
2.2. Задачи:
выявление талантливой молодежи;
повышение исполнительского уровня участников фестиваля;
организация творческого досуга молодёжи;
популяризация современного поэтического творчества.
3.
Участники фестиваля
Фестиваль проводится в форме открытого мероприятия среди индивидуальных авторов, исполнителей в возрасте от 14 до 30 лет.
4.
Сроки и порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 01-13 июня 2015 года в Великом Новгороде

в 2 этапа:
I этап – заочный, проводится с 01 по 08 июня 2015 года и включает в
себя: подачу и рассмотрение заявок; отбор участников во второй этап фестиваля в соответствии с критериям отбора.
II этап – очный, проводится 12-13 июня 2015 года и включает в себя:
организацию и проведение открытия и закрытия фестиваля;
выступление участников фестиваля, прошедших отбор в I этапе;
награждение участников фестиваля.
4.2. Для участия в фестивале молодой автор или творческая группа в
лице руководителя направляет в электронном виде следующие документы и
конкурсные материалы:
заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению в формате DOC или DOCX;
согласие участника конкурса на обработку персональных данных по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в формате
JPEG;
творческую работу (поэзия, проза, эссе и т.д.) молодого автора, отвечающую следующим требования: объем творческой работы не должен превышать 5 страниц, набранных 14 кеглем, с указанием почтового и электронного адреса, ФИО автора;
справку об авторе: возраст, образование, профессия, опубликованные
произведения, степень заслуг и др;
демо-запись исполняемых композиций на электронных носителях (либо ссылку на запись в сети Интернет), если таковая имеется;
другие материалы по требованию оргкомитета.
4.3. Пакет документов с пометкой «Птица-2015» направляется в срок
до 01 июня 2015 года на электронный адрес: toplastilin@bk.ru .
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», тел.: 8(8162)77-36-34.
4.4. Конкурсные материалы (рукописи, фотографии, фонограммы и т.
д.), присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются, могут
быть использованы организаторами фестиваля для рекламных кампаний.
4.5. Если произведение создано творческим коллективом, участник,
представляющий его на фестиваль, должен получить на это согласие всех
членов творческого коллектива. Организаторы фестиваля не несут ответственности за нарушение прав третьих лиц.
4.6. Материалы не должны содержать пропаганду насилия, порнографии, расовой, национальной или религиозной вражды, а также оскорблять,
дискредитировать третьих лиц, содержать угрозы, рекламировать любые ви-

ды и продукты коммерческой деятельности.
4.8. Представление на фестиваль материалы рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию.
Документы, поступившие позднее 01 июня 2015 года или оформленные с нарушением требований настоящего положения, не рассматриваются.
Участники, прибывшие без предварительной заявки, к участию в фестивале
не допускаются.
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет согласно приложению № 3 к настоящему положению.
5.2. Функции оргкомитета фестиваля:
подготовка и проведение фестиваля;
организация сбора заявок на участие в фестивале;
формирование итогового списка выступлений участников фестиваля;
организация подведения итогов фестиваля;
размещение информации о фестивале на официальных сайтах департамента, комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого
Новгорода, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», в СМИ.
6. Критерии оценки участников I этапа фестиваля
6.1.Оргкомитет фестиваля оценивает участников I этапа по следующим
критериям:
соответствие работы жанру, тематике фестиваля;
пропаганда идей гуманизма;
чёткость авторской идеи и позиции;
знание литературных приемов и использование выразительных художественных средств;
оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, в выборе героя;
миролюбие, необычный взгляд на мир, искусство видеть мир в красках
и образах;
качество оформления (указание номинации, данные об авторе, реквизиты, бумажная и электронная версия работы).
6.2. Оргкомитет фестиваля вправе расширить спектр критериев оценки
творческих работ.
6.3. По итогам I этапа исполнителям высылается приглашение на участие в фестивале.

7. Подведение итогов и награждение
Все участники фестиваля награждаются дипломами фестиваля.
8. Финансирование фестиваля
8.1. Финансирование мероприятия осуществляется согласно утвержденной смете расходов за счет средств:
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317;
бюджета Великого Новгорода, предусмотренных на организацию
праздничных мероприятий, посвященных 1156-летию со дня основания Великого Новгорода.
8.2. Оплата командировочных расходов участников фестиваля, проживания, питания производится за счет средств командирующей организации.
__________________________________________________________

Приложение №1
к Положению об областном поэтическом фестивале
В оргкомитет областного поэтического фестиваля

Заявка
на участие в областном поэтическом фестивале

№
п/п

Ф.И.О.
участника
полностью

Ник
(Псевдоним, если
имеется)

Название
творческих
работ

Место работы
или учебы
(указать полное
название
учреждения)

1.

Подпись участника,
руководителя творческой группы __________________
дата

Контактные телефон,
E-Mail

Ссылки
на страницу в
социальной сети
ВК

Приложение №2
к Положению об областном поэтическом фестивале
В оргкомитет областного поэтического фестиваля
Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(индекс, адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату
рождения, с целью включения меня в список участников областного поэтического фестиваля в рамках областного молодёжного арт-фестиваля «Птица».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор 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, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном поэтическом фестивале

СОСТАВ
оргкомитета областного поэтического фестиваля
Голосов Д.В.

-

директор областного автономного учреждения «Дом
молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», председатель оргкомитета
Мурзов А.В.
- заместитель руководителя автономной некоммерческой организации ТО «ПЛАСТИЛИН», заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Варламова Н.А.
- главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(по согласованию)
Пензенцева В.А. - главный библиотекарь научно-методического отдела
государственного бюджетного учреждения культуры
"Новгородская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
Прокофьева Е.В. - главный специалист по работе с молодежью областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(по согласованию)
Яковлев И.Н.
- заместитель председателя комитета, начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода
(по согласованию)
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодежной политики Новгородской области
________________________________

