Приложение №10

Положение
о реализации детского проекта «Купцы сибирские и сударыни
Мариинские», проходящего в рамках событийного туристического
мероприятия - фестиваль купеческого быта «День Сибирского
купечества»

Мариинск 2021

1. Общие положения
1.1. Детский проект «Купцы сибирские и сударыни Мариинские»
(далее–проект) проводится в рамках событийного туристического
мероприятия - фестиваль купеческого быта «День Сибирского купечества».
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
реализации проекта.
1.2. Учредитель детского проекта – Администрация Мариинского
муниципального района.
1.3. Организаторы детского проекта – Управление образования
администрации Мариинского муниципального района, Управление культуры
администрации
Мариинского
муниципального
района,
МКУ
«Информационно-методический центр Мариинского муниципального
района» (далее – МКУ «ИМЦ»), МАУК «Культурно-досуговое объединение
Праздник».
2.Цель и задачи проекта
2.1. Цель: привлечение широкого общественного внимания к изучению
истории сибирского купечества, его традиций, быта, досуга как способа
изменения ментального карты подрастающего поколения, который в
будущем будет способствовать развитию и процветанию родного города.
2.2. Задачи:
-развитие и продвижение событийного туристического мероприятия фестиваль купеческого быта «День Сибирского купечества», как площадки
для объединения творческих детей;
-патриотическое воспитание подрастающего поколения, на примере роли
сибирского купечества в развитии и благоустройстве земли Мариинской,
осознание уникальности истории, продвижение семейных ценностей и
культуры родного города;
-выявление талантливых детей, раскрытие их интеллектуального и
творческого потенциала.
3. Участники проекта
3.1. К участию в реализации детского проекта приглашаются коллективы и
дети в возрасте 5-11 лет.
4.Условия реализации проекта
4.1. Организатор конкурса направляет информацию и Положение о
реализации детского проекта «Купцы сибирские и сударыни Мариинские».
4.2.В своей работе каждый участник отражает основную тематику конкурса
- жизнь, быт, нравы, традиции сибирского купечества.
4.3. Проект реализовывается в IV этапа по 3 конкурсам:
-«Интерактивная площадка для детского отдыха»;
-«Театральные подмостки»
-«Творческий»
4.4. Сроки реализации:
I этап – апрель 2021г.
01.04.2021 г. – 19.04.2021г.- Изучение и осмысление истории купечества

Мариинска, его традиций, быта, досуга, создание практических
исторических кейсов (стори-банк).
20.04.2021г. – 30.04.2021г.- Подача заявок на участие в детском проекте.
Заявка (приложение 1) на участие в проекте и согласие на обработку
персональных данных участников (приложение 2) подаётся на адрес
организаторов Конкурсов: 650150, г. Мариинск, ул. Ленина, 17., каб.21 МКУ
«ИМЦ», e-mail: mariinsk-obraz@mail.ru.
Заявка предоставляется вместе с видеоматериалами выступлений в каждой
номинации и возрастной категории. Подав заявку, участник дает согласие на
обработку Организатором персональных данных, в том числе на совершение
действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Убедитесь, что Ваша заявка получена и зарегистрирована!
II этап – 18.05.2021г.:
1. Защита проектов интерактивных площадок для организации детских
игровых зон.
2. Полуфинал конкурса «Театральные подмостки» на тему «Из жизни
Сибирского купечества».
Театральные коллективы представляют:
-зарисовки;
-миниатюры;
-сценки.
Продолжительность выступления 15 минут.
Подведение итогов будет проводиться по 2 возрастным категориям:
 5-7 лет,
 8-11 лет.
III этап – 01.06.2021г. - Проведение полуфинала творческого конкурса
детского проекта.
3.1.1. Номинации и возрастные категории:
«Вокальные ансамбли»:
5-7 лет,
8-11 лет
«Солисты» (вокал): исполнители народной песни
5-7 лет,
8-11 лет
«Фольклорные инструментальные ансамбли»:
5-7 лет,
8-11 лет
«Народные инструментальные ансамбли»:
 5-7лет,

 8-11 лет
3.2. «Хореография»:
Номинации и возрастные категории:
 Номинация «Народный танец»:
 5-7 лет,
 8-11 лет
Номинация «Народно-стилизованный танец»:
 5-7 лет,
 8-11 лет
3.3. Номинация: «Модники и модницы купеческих времён»
Народный стилизованный костюм (демонстрация моделей) в духе
купеческого быта.
 5-7 лет,
 8-11 лет
IV – 12.06.2021г. - Полуфинал проектов интерактивных площадок.
В полуфинале примут участие команды, прошедшие отбор на защите
проектов. Они представят практическую часть своего проекта.

V этап - 01.08.2021г. - Финал проекта. Проводится в городском парке
им. А.В. Суворова на событийном туристическом мероприятии - фестиваль
купеческого быта «День Сибирского купечества».
6.Жюри конкурса
6.1.Жюри конкурса формируется организационным комитетом по
реализации детского проекта.
6.2.Конкурсы оценивает жюри, возглавляемое председателем.
6.3.Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит
7.Награждение участников конкурса
7.1. Учреждение или коллектив, принимавшие участие в каждом
мероприятии детского проекта и получившие наибольшее количество
призовых мест, получит Грант в размере 15.000 рублей.
7.2. По результатам участия в каждом конкурсе определяются победители в
каждой номинации и каждой возрастной категории. Участники
награждаются ценными подарками и дипломами.
7.3.Жюри вправе присуждать дополнительные призовые места.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в детском проекте
«Купцы сибирские и сударыни Мариинские»
1. Учреждение (полное название), тел., e-mail
2.Фамилия, имя ребенка, дата рождения, полных лет.
3.Конкурс
4.Номинация
5.Возрастная категория
4.Название конкурсных произведений с указанием авторов слов и
музыки хронометраж
5.Ф.И.О. специалиста, готовившего участников конкурса.
6.Сотовый телефон, e-mail руководителя

Директор ОО (ФИО)_______________________________
подпись, печать

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Проживающий(ая) по
адресу:_____________________________________________________
Паспорт №____ серия__________,
выдан_______________________________________________________________________
___
как законный
представитель_______________________________________________________
ФИО (ребенка)
на основании свидетельства о рождении серия ______ №____________________
выданного «__»________20___г.
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего
ребенка (далее – Ребенок) для участия в детском проекте «Купцы сибирские и сударыни
Мариинские».
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, возраст, детский сад или школа, класс, домашний адрес, место
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче
паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
орг.комитета детского проекта «Купцы сибирские и сударыни Мариинские» данных для
формирования единого банка данных контингента детей в целях осуществления своей
деятельности.
Настоящим даю согласие на фото и видео съемку моего ребёнка, публикацию на
безвозмездной основе фотографий и видео на официальных сайтах проекта, а также в
мобильных приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ,
печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах,
календарях, видеороликах, рекламных материалах, включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) фото и видео
материалов.
Изображения не могут быть использованы орг.комитетом творческого проекта
способами, порочащими мою честь и честь моего ребенка, достоинство и деловую
репутацию. Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в
письменной форме.

«____»___________2021г.

________________/________________/

