КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
(КГБУ «КЦНТ»)

ПРИКАЗ
10.03.2021 г. №63
г. Петропавловск-Камчатский
Об утверждении Положения о
проведении XIX краевой
фольклорной Ассамблеи
«Славянский венок -2021»

В соответствии с приказом Министерства культуры Камчатского края
от 01.03.2021 года № 22.01-01/14 «О проведении отдельных творческих меро
приятий в сфере культуры в Камчатском краев в 2021 году»
ПРИКАЗЫАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении XIX краевой фольклорной Ас
самблеи «Славянский венок -2021» с 18 по 23 мая 2021 года (Приложение).
2. Бобровой И.А. - зав. отделом народного творчества осуществить не
обходимые организационные мероприятия по обеспечению участия в Фести
вале культурно-досуговых учреждений Камчатского края и информационное
обеспечение по подготовке и проведению Ассамблеи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.В. Мурашева

С приказом ознакомлена:
И.А. Боброва
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГБУ «КЦНТ»
от 0.03.2021 г. № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIX краевой фольклорной Ассамблеи
«Славянский венок -2021», в рамках Дней славянской письменности и
культуры
Краевая фольклорная Ассамблея «Славянский венок» (далее - Ассамблея) проводится c 18 - 23 мая 2021 года в Мильковском районе.
1. Цели и задачи Ассамблеи
Цель – укрепление славянских традиций, духовно-нравственных основ
общества через восприятие, освоение и популяризацию традиционной славянской культуры среди широких слоев населения, приобщение молодёжи к истокам народных культур и формирование культуры межнационального общения.
Задачи Ассамблеи:
- сохранение и развитие культуры славянских народов;
- духовное просвещение, усиление роли певческой культуры в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения;
- сохранение и развитие преемственности, укрепление связи поколений;
- поддержка творческой активности молодежи, создание условий для
широкого вовлечения населения в сферу народного творчества, содействие
процессу создания молодежных коллективов;
- стимулирование деятельности и развитие сети коллективов народного
творчества;
- укрепление разносторонних творческих и культурных связей между
районами края.
2. Учредители и организаторы Ассамблеи
Учредителем Ассамблеи является Министерство культуры Камчатского
края.
Организатором
проведения
Ассамблеи
является
краевое
государственное бюджетное учреждение «Камчатский центр народного
творчества» при содействии Администрации Мильковского сельского
поселения, Муниципального бюджетного учреждения «Мильковский дом
культуры и Досуга».
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Подготовка к проведению Ассамблеи осуществляется Организационным комитетом.
Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля создается оргкомитет, который распространяет информацию об Ассамблеи, решает
вопросы организационного обеспечения и финансирования, осуществляет
освещение подготовки и проведения мероприятий Ассамблеи в СМИ.
3. Условия и порядок проведения Ассамблеи
К участию в Ассамблеи приглашаются любительские фольклорные
коллективы, ансамбли народной песни, музыки, хоровые коллективы,
хореографические ансамбли, солисты-исполнители, мастера национальных
ремесел, декоративно-прикладного искусства, военно-исторические клубы и
любительские объединения.
Обязательным является участие коллективов Камчатского края, имеющих звание «народный».
Участники Ассамблеи представляют программу, включающую 2 номера
не более 3-х минут.
Программа может включать произведения различных жанров:
- музыкально-песенный, танцевальный фольклор;
- показ фрагментов народных праздников, обычаев, обрядов, национальных игр и т.д.;
Программа выступления формируются в соответствии с поданными заявками.
Участники Ассамблеи награждаются дипломами и памятными призами.
4. Порядок проведения Ассамблеи
Ассамблея проводится с 18 - 23 мая 2021 года в Мильковском районе.
с. Мильково
18 - 19 мая 2021 год
- заезд творческой группы, организаторов Ассамблеи.
с. Мильково
20 - 21 мая 2021 год
-техническая подготовка Ассамблеи, репетиция пролога.
с. Мильково
22 мая 2020 года
- заезд, встреча участников.
с. Мильково
23 мая 2020 года
13.00: площадка возле ДК ул. Ленинская 14
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– парад участников фестиваля;
- открытие Ассамблеи;
14.00: ДК ул. Ленинская 14
- открытие выставки ДПИ;
- Гала-концерт;
- церемония закрытия Ассамблеи.
18.00 – отъезд участников Ассамблеи близлежащих районов.
Порядок выступлений и программа гала-концерта определяются режиссерско-постановочной группой Ассамблеи.
Программа Ассамблеи размещается на сайте kamcnt.ru КГБУ «КЦНТ»
за 10 дней до начало фестиваля.
Оргкомитет имеет право записывать на видео программы участников
для демонстрации записей на мастер-классах и творческих лабораториях.
5. Финансирование Ассамблеи
Финансирование Ассамблеи формируется за счет средств учредителей,
организаторов, спонсорской помощи.
Организации, предприятия различных форм собственности, частные
лица, имеют право учредить специальные призы, согласованные с оргкомитетом.
Расходы, связанные с командированием участников на Ассамблею (проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание, питание)
несут командирующие организации.
6. Порядок участия в Ассамблее
Для участия в Ассамблеи необходимо предоставить:
- заявки на участие установленного образца;
-видеозапись представляемых номеров. Заявки без видео приложения
не рассматриваются!;
- согласие на обработку персональных данных.
Заявки на участие в Ассамблеи принимаются в срок до 1 апреля 2021
года.
- ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, установленного образца предоставляются в
электронном виде в формате текстового (не отсканированного!!!) документа
«Microsoft Word» (Приложение № 1). Заявки высылаются по электронной почте (в виде «прикрепленного файла») по адресу: pkcnt@yandex.ru c темой
письма «Славянский венок -2021 и названием учреждения».
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После отправления заявки, на указанный адрес должно прийти ответное сообщение о приёме заявки от оргкомитета.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от
18 лет и старше) заполняется лично участником. (Приложение № 2).

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(до 18 лет) заполняется родителями или законными представителями участника) (Приложение № 3).

Необходимые телефоны:
Директор

Мурашева Ольга Васильевна

Общая
информация

8(4152) 42-66-52

Приемная

Кобзева Татьяна Ивановна

Общая
информация

8(4152) 42-62-03

Заведующая
отделом народного творчества

Боброва Инна Анатольевна

Организация и проведение
Ассамблеи, информация по
обработке заявок

8(4152) 42-75-36
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Приложение 1 к Положению о проведении
XIX краевой фольклорной Ассамблеи
«Славянский венок -2021»

ЗАЯВКА
на участие в XIX краевой фольклорной Ассамблеи «Славянский венок -2021»
Название коллектива
ФИО (руководителя)
Дата создания коллектива
Имеется ли звание, год присвоения
Адрес, телефон, эл.почта
Организация (учреждение),
представляющая участника
(коллектив)
Число участников
Программа (название произведения, автор музыки)
Продолжительность номера
(мин.)
Музыкальное сопровождение
(или носитель)
Количество микрофонов
Подпись руководителя:_________________________________________

Приложение 2 к Положению о проведении
XIX краевой фольклорной Ассамблеи
«Славянский венок -2021»

Директору краевого государственного
бюджетного учреждения «Камчатский
центр народного творчества»
О.В. Мурашевой
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных
Я___________________________________________________________,
в целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ
«КЦНТ» свое согласие:
1). На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________.
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________.
3. Гражданство ________________.
4. Адрес постоянного места жительства /адрес регистрации по месту
пребывания ______________________________.
5. Место работы, должность _________________________.
6. Номер телефона ______________________.
7. Паспортные данные _____________________.
8. ИНН физических лиц ___________________________.
9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования ___________________________.
2). На принятие КГБУ «КЦНТ» решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками.
4). На использование следующих способов обработки персональных данных:
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- обработка в информационных системах персональных данных, включая об-

работку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;
- ручная обработка путем использования материальных носителей.
5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеоматериалов в СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и
возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты
мной прав и законных интересов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр
народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных.

«___»__________202___г.

____________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи от руки)
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Приложение 3 к Положению о проведении
XIX краевой фольклорной Ассамблеи
«Славянский венок -2021»

Директору краевого государственного
бюджетного учреждения «Камчатский
центр народного творчества»
О.В.Мурашевой
от __________________________________
(фамилия, имя отчество)
Согласие на обработку персональных данных
Я___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника творческого мероприятия
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
в целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ
«КЦНТ» свое согласие:
1). На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________.
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________.
3. Место учебы ______________________________________.
6. Номер телефона ____________________________.
7. Паспортные данные (свидетельство о рождении) ______________.
2). На принятие КГБУ «КЦНТ»решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками.
4). На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;

10

- ручная обработка путем использования материальных носителей.

5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеоматериалов в СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и
возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты
мной прав и законных интересов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр
народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных.

«___»__________202___г.

____________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи от руки)

