
УТВЕРЖДЕНО 

                                             Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 _______________________ 

                                              Гриднев А.Н. 

                                                                     «___» сентября 2018 года 

   

  ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса «Мы из Поволжья»,  
посвященного Дню дружбы народов Самарской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса «Мы из Поволжья», посвященного Дню 

дружбы народов Самарской области (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных учреждений дополнительного образования Самарской 

области на 2019 год.  

1.3. Конкурс нацелен на развитие межкультурного взаимодействия в 

молодежной среде, популяризацию межкультурного мира и согласия. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 - воспитание у обучающихся и студентов  уважения к культуре различных 

народов, их традициям, обычаям; 

 - формирование у обучающихся и студентов чувства гражданственности и 

патриотизма; 

- создание условий для включения обучающихся и студентов  в общественно-

значимую деятельность; 



- создание единого пространства общения для представителей различных 

культур и национальностей; 

- создание сети добровольческих объединений, занимающихся пропагандой 

межкультурного мира и согласия. 

1.5. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 10 до 21 года, не менее 7 человек 

в команде.   

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 октября 2019 года подать 

следующие документы:  

заявка (Приложение № 2);  

согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

Конкурса (Приложение № 3); 

согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

(Приложение № 4). 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проходит заочно в три этапа: 

1 этап – «Мы – Самарский народ!»  (1 - 14 октября 2019 года). 

Требования к материалам первого этапа. 

Необходимо: 

снять видеоролик, презентующий команду. В видеоролике обязательно 

должно быть отражено название команды, рассказ об истории народа 

(выбрать одного или нескольких) и традициях вашего села, района 

Самарской области. На видеоролике должны присутствовать все участники 

команды, обязательно использование народного костюма, национального 



блюда, герба и отличительная особенность вашего района. 

Продолжительность видеоролика – не более 4 минут. 

3.2.   2 этап – «Великие люди Самарского края» (14 - 28 октября  2019 

года).  

Требования к материалам второго этапа. 

Необходимо: 

изучить подвиги и достижения выбранных на первом этапе народов 

Самарской области и выбрать не менее 3 наиболее интересных личностей-

героев; организовать и провести в учебном заведении-дворе-районе массовое 

мероприятие (тематические классные часы, встречи, конкурс стенгазет, 

интеллектуальные игры, концерт, диспуты и т.д.), цель которого – 

сохранение и популяризация коренных народов Самарской области. Снять 

видеоролик о мероприятии, продолжительность видеоролика – не более 3 

минут. 

3.3. 3 этап – «Споемте, друзья…» (28 октября – 08 ноября  2019 года).   

Требования к материалам третьего этапа. 

Необходимо: 

написать песню, посвященную дружбе народов Самарской области, 

(допускается использование «минусовых фонограмм» существующих песен) 

и записать ее исполнение на видеоролик. 

3.4. Материалы,  поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

  

4. Критерии оценки 

4.1.   На 1 этапе оценивается:  

 сценарный замысел, 

 соответствие теме,  

 оригинальность,  

качество исполнения.  

4.2.   На 2 этапе оценивается:  



 форма проведения мероприятия,  

 количество участников,  

 вовлечение в реализацию мероприятия выбранных героев.  

4.3.   На 3 этапе оценивается:  

соответствие содержания песни заявленной теме,  

художественное исполнение.   

4.4.   Основные критерии всех этапов Конкурса:   

 соответствие  видеороликов  заданной тематике; 

творческий и самостоятельный характер выполнения  работ; 

оригинальность воплощения замысла; 

 качество выполненных заданий; 

знание этнографии, национальных обычаев и традиций поселения,  

муниципального района Самарской области. 

Видеоролики предоставляются в оргкомитет Конкурса на флеш-картах 

или ссылкой на прямое скачивание ролика из сети интернет, отправленной на 

электронную почту Оргкомитета.. 

 

5. Руководство Конкурса 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение №1).  

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения. 

5.3. Оргкомитет формирует состав жюри. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов и Церемония награждения победителей и 

призеров пройдет в ноябре 2019 года. 



6.2. Итоги Конкурса подводятся решением членов жюри и 

утверждаются протоколом Оргкомитета  Конкурса. 

6.3. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса.  

6.5. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются 

дипломами министерства образования и науки Самарской области.        

Участники, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр социализации молодёжи». 

 

Адрес областного Оргкомитета: 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб.26. 

Контактные лица:  

т.(846) 333-58-41  Тюленева Юлия Васильевна,  

т.(846) 332-01-62 Сучкова Елена Марковна  

Электронная почта: lik-csm@mail.ru. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» - цсмсамара.рф. 

 

 



Приложение № 1 
 

к положению о проведении  
областного  конкурса 
«Мы  из Поволжья»,  

  посвященному Дню дружбы  
народов Самарской области  

 
Оргкомитет областного  конкурса  «Мы  из Поволжья», 
посвященному Дню дружбы  народов Самарской области 

 

Гриднев Анатолий Николаевич - директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

председатель оргкомитета; 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

по социально-педагогической работе; 

Ушмаева Галина Леонидовна  - руководитель организационного отдела  ГКУ 

Самарской области  «Дом дружбы народов»; 

Тюленева Юлия Васильевна – методист ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

руководитель областной программы «ЛИК». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
 

к положению о проведении  
областного   конкурса 

«Мы из Поволжья»,  
  посвященному Дню дружбы  
народов Самарской области  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Мы из Поволжья», 
посвященному Дню дружбы народов Самарской области 

 
Город, район  

Образовательная 
организация (по Уставу) 

 

Название команды   

Количество человек в 
команде 

 

Капитан команды  

(Ф.И. полностью) 
 

Руководитель (педагог) 
команды  

(ФИО полностью) 
 

Контактный телефон и 
E-mail руководителя 
(педагога)  команды 

  

  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

                              к положению о проведении  
                                                                                                                                             областного    конкурса  «Мы из Поволжья»,                             

посвященному Дню дружбы народов Самарской области 
Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
 Гридневу А.Н.                  

                                                                                                                                                          от_________________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

_______________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (сбор, 
анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка:    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 
      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра социализации молодежи, ведение учета и 
обработки информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 
социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: 
до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

 
Приложение № 4 

к положению о проведении  
областного    конкурса  «Мы из Поволжья», 

посвященному Дню дружбы народов Самарской области 
Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

                       Гридневу А.Н.                  
                                                                                                                                 
от____________________________ 

 (ФИО заявителя) 

_____________ ________________ 
(адрес заявителя) 

_______________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 Согласие  

 В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение об обеспечении безопасности          
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, 
анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных данных моего 
ребенка:    
      Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 
      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и 
обработки информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 
социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

__________________________________________________________________ (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 
момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.   

Дата                                                         Подпись 


