
 



 

1.6. Информация о победителях и призерах конкурсных мероприятий 

Фестиваля будет внесена в Государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности (https://sochisirius.ru/regions-rod) 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля  

 выявление и поддержка обучающихся, увлеченных художественным 

творчеством, с целью творческого самоопределения в разных видах искусства 

на основе приобщения к ценностям и опыту отечественной культуры и 

искусства.  

2.2. Задачи Фестиваля  

 создание условий для вовлечения обучающихся в сферу 

художественному творчеству и развития творческой активности, а также 

содействия профессиональной ориентации; 

 выявление и развитие художественной одаренности детей и подростков; 

 расширение представления детей о роли культуры в современном мире;  

 поддержка исполнительских достижений и результатов индивидуальной 

художественно-творческой деятельности;  

 налаживание творческих связей между образовательными 

учреждениями для организации продуктивного сотрудничества и партнёрства 

в целях развития творческого потенциала молодого поколения, сохранения 

национальных культурных приоритетов и культурного разнообразия; 

 актуализация лучших традиций научной школы педагогики искусства, 

продвижение передового педагогического опыта, инновационных форм, 

методов и приёмов обучения и воспитания детей и юношества через 

искусство. 

3. Творческие направления Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится по следующим творческим направлениям: 

- музыкальное; 

- литературно-театральное; 

- изобразительное искусство; 

- кино и анимация. 

3.2. В рамках работы фестиваля состоятся конференция, мастер-классы, 

обучающие семинары, круглые столы, курсы повышения квалификации для 

педагогических работников и сопровождающих. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций всех уровней общего образования и организаций 

дополнительного образования детей и взрослых. 
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4.2. Возрастные группы участников: 

I  группа участников - 4-6 лет; 

II группа участников - 7-10 лет; 

III группа участников - 11-14 лет; 

IV  группа участников - 15-18 лет. 

4.3. Участие в Фестивале добровольное и бесплатное для всех участников.  

4.4. Подведение итогов проводится по результатам индивидуального зачета. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Фестиваля с 01 февраля 2020 года по 10 июня 2020 года.  

5.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

 отборочный (заочный) этап в период с 01 февраля 2020 г. по 30 апреля 

2020 г. (кроме «Музицирование для всех» до 14 мая 2020 года). 

 заключительный (очный) этап в период с 29 мая 2020 г. – 10 июня 2020г. 

– очное участие победителей и призеров отборочного этапа (точная дата 

проведения будет сообщена дополнительно). 

Место проведения заключительного этапа –  город Москва. 

5.3. Заявки на отборочный этап, заполненные по форме (см. Приложение 2) и 

скан согласия на обработку персональных личных данных (см. приложение 3) 

принимаются на почту dialog.isk-2020@mail.ru с указанием названия конкурса 

строго в сроки, указанные в соответствии с требованиями конкурсов. 

5.4. Подача заявок на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. 

5.5. Требования к размещению конкурсных мероприятий указаны в разделах 

конкурсов. 

5.6. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа. Результаты отборочного этапа будут опубликованы на 

сайте http://www.art-education.ru/ 

5.7. Особые условия участия размещены в разделах конкурсных мероприятий. 

6. Жюри Фестиваля 

Жюри Фестиваля 

6.1. формируется организатором конкурса и согласовывается с учредителем 

Фестиваля из числа специалистов в сфере культуры, искусства и образования, 

членов творческих союзов; 

6.2. руководствуется принципами объективности и педагогической 

целесообразности; 

6.3. определяет участников заключительного этапа; 
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6.4. оценивает выступления участников конкурсных работ Фестиваля, 

определяет победителей и призеров в каждой номинации заключительного 

этапа. 

6.5. Перед началом выступлений творческих коллективов и солистов с 

членами жюри проводится инструктаж, знакомящий с регламентом работы 

жюри и критериями оценивания работ участников. 

7.  Оценка конкурсных работ 

7.1. В оценку конкурсной работы членами Жюри включаются следующие 

критерии:  

 соответствие тематике Конкурса и глубина ее раскрытия;  

 художественно-образное решение конкурсных работ;  

 соответствие возрастным возможностям участников; 

 исполнительское/творческое мастерство.  

7.2. Конкурсные работы участников фестиваля оцениваются по 10-балльной 

шкале по каждому из критериев. 

7.3 Для каждого творческого направления могут быть утверждены 

дополнительные критерии, которые указаны в требованиях соответствующего 

конкурса. 

7.4. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы. 

7.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется в индивидуальном (личном) 

зачете по каждому конкурсу. 

8. Программа конкурсных мероприятий Фестиваля 

8.1. Конкурс инструментального музицирования «Играй, свирель!» 

К отборочному этапу приглашаются участники, осваивающие игру на 

свирели Э.Я. Смеловой. 

Отборочные этапы проводятся в период с 01 февраля по 30 апреля 2020г. 

Требования к конкурсной программе отборочного этапа: 

два разнохарактерных произведения продолжительностью звучания не более 

5-7 минут, тема свободная. 

Конкурсное выступление предоставляется в виде видеофайла в формате 

avi или mp4 или ссылки на видеозапись на электронный адрес dialog.isk-

2020@mail.ru (тема письма Конкурс_Свирель).  

Победители и призеры отборочного этапа приглашаются на очный 

заключительный этап. 

Требования к конкурсной программе заключительного этапа:  



исполнение двух разноплановых произведений с использованием 

оригинальной аранжировки продолжительностью звучания не более 5-7 

минут, тема свободная.  

Номинации Конкурса: 

 лучшее артистическое воплощение музыкально - художественного 

образа; 

 сохранение фольклорных традиций; 

 первые шаги в инструментальном музицировании; 

 оригинальность программы; 

 лучшее исполнение классического произведения. 

8.2. Конкурс инструментального исполнительства  

«Музицирование для всех» 

Отборочный этап конкурса проводится по графику проведения 

концертных выступлений на площадках городов Москвы, Перми, Чебоксар и 

Петрозаводска в период с 11 февраля 2020г. по 14 мая 2020г. 

Условия участия в отборочном этапе конкурса и требования к репертуару 

размещены по ссылке http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-festival-

muzicirovanie-dlya-vseh-2020-g 

Номинации конкурса 

  лучшее выступление в сопровождении оркестра в составе ансамблей, 

включающих духовые, струнные, ударные, электронные инструменты; 

 инструментальное исполнение народной, классической и современной 

музыки соло. 

Оценка работ отборочного этапа Фестиваля членами жюри 

осуществляется в очной форме, с выездом в город проведения концерта юных 

музыкантов с оркестром (Москва, Пермь, Чебоксары, Петрозаводск).  

Требования к конкурсной программе заключительного этапа:  

исполнение произведения продолжительностью звучания до 5 минут, тема 

свободная. 

8.3. Конкурс музыкальных сочинений 

К участию в отборочном этапе принимаются оригинальные авторские 

сочинения звучанием не более 10 минут. Выбор жанра и техники сочинения 

конкурсной работы свободный.  

Отборочные этапы проходят в период с 1 марта по 30 апреля 2020г. 

Конкурсное произведение предоставляется в виде видеофайла в формате avi 

или mp4 или ссылки на видеозапись на электронный адрес dialog.isk-

2020@mail.ru (тема письма Конкурс сочиняем_музыку).  

Номинации конкурса: 
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- оригинальное использование новых технологий создания музыки; 

- лучшее художественное воплощение авторского замысла. 

На заключительный этап приглашаются участники, ставшие 

победителями и призерами отборочного этапа. 

Требования к конкурсной программе заключительного этапа: 

исполнение конкурсного произведения, прошедшего отборочный этап. 

8.4. Литературно-театральный конкурс «Театр у классной доски» 

К участию приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, проявляющие интерес к разным видам 

театрального и литературного творчества, а также профессиональных 

колледжей, реализующих общеобразовательные программы на базе основного 

общего образования (аналог 10-11классов общеобразовательных школ. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Литературное и театральное эссе» 

 «Слово и Сцена» 

 «Костюм в литературе, на сцене и подиуме» 

Номинация «Литературное и театральное эссе»  

К отборочному этапу принимаются литературные эссе на тему «Моя 

любимая книга». 

Требования к оформлению работ: 3-5 страниц, Times New Roman 14, 

интервал 1,5, отступ 1, поля по 2 см. Тексты конкурсных работ, набранные на 

компьютере в текстовом редакторе Word присылать на электронный адрес 

dialog.isk-2020@mail.ru (тема письма – Конкурс_эссе) с обязательным 

указанием ФИО (развернуто, с отчеством) автора работы, школы, СПО, 

контактного электронного адреса. Работы не рецензируются. 

К заключительному этапу будут допущены авторы – победители 

отборочного этапа. 

Требования к работе: эссе (рецензия) на один из ученических 

моноспектаклей – участников заключительного этапа в номинации «Слово и 

Сцена».  

Критерии оценки: соответствие жанровой структуре; творческий подход 

(оригинальность, необычность сюжета); логика, последовательность; 

владение художественными средствами языка; грамотность изложения, 

соблюдение норм русского языка; выразительность и эмоциональность 

произведения; выдержанность стиля; общее впечатление от работы 

Номинация «Слово и Сцена»  

Отборочный этап – «Режиссерская экспликация ученического 

моноспектакля». 
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Требования к оформлению экспликаций: 3-5 страниц, Times New Roman 

14, интервал 1,5, отступ 1, поля по 2 см. Тексты конкурсных работ, набранные 

на компьютере в текстовом редакторе Word присылать на электронный адрес 

dialog.isk-2020@mail.ru (тема письма – Конкурс_экспликаций) с обязательным 

указанием ФИО (развернуто, с отчеством) автора работы, школы, СПО 

(точное официальное название учебного заведения), контактного 

электронного адреса. Работы не рецензируются.  

Заключительный этап (очный) – представление ученического 

моноспектакля по русской литературе, поставленного на основе режиссерской 

экспликации, отобранной жюри в 1 туре, длительностью до 20 мин.  

Требования к представлению работ: ученический моноспектакль должен 

быть поставлен силами учащихся одного класса по изучаемому в текущем 

учебном году литературному или драматическому произведению. 

Критерии оценки: художественная целостность спектакля; 

режиссёрский уровень спектакля; уровень актёрского мастерства; 

адекватность эстетического воплощения содержанию спектакля; понимание и 

раскрытие идеи автора. 

Номинация «Костюм в литературе, на сцене и подиуме»  

Отборочный этап –  представление эскиза костюма любимого 

литературного или театрального героя с литературным пояснением (в виде 

мини-сочинения) и обоснованием причин выбора героя. 

Принимаются эскизы, выполненные в цветном исполнении на бумаге 

формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для рисования — 

цветные карандаши, краски, восковые мелки. Отсканированный рисунок или 

фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi (точек на дюйм) с 

литературным пояснением (1-2 стр, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,5, отступ 1, поля по 2 см.) нужно направить в электронном виде на 

электронную почту dialog.isk-2020@mail.ru (тема письма – 

Конкурс_костюма). 

В тексте электронного письма необходимо указать ФИО, возраст, место 

проживания, № школы, СПО, эл. адрес. Критерии оценки:  

Критерии отбора работы: содержательность и соответствие рисунка 

теме номинации; оригинальность идеи; творческий замысел; художественный 

уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. 

Заключительный этап - изготовление из бумаги макета-наколки костюма 

литературного или театрального героя, изображенного на эскизе в отборочном 

этапе (или цветовой палитры предложенного эскиза с указанием 

используемых фактур и материалов). 
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Критерии оценки: пропорции отдельных элементов декоров, отделок, 

орнамента и общей композиции в целом; соответствие формам 

конструктивное (каркасное) решение костюма литературного или 

театрального героя; цветовое и фактурное решение костюма. 

8.5. Конкурс детского изобразительного творчества «Я вижу мир!» 

Тематика конкурсных работ: природа, животные, искусство вокруг нас, 

путешествия, прошлое и настоящее моей семьи, мир профессий, мир детства. 

Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет 

самостоятельно: сюжетная композиция, портрет, плакат, афиша, рисунки-

комиксы, натюрморт, иллюстрация литературного произведения, эскиз 

костюма и др. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- живопись; 

- графика. 

К отборочному (заочному) этапу допускаются работы в любых 

графических и живописных техниках, формат А4/А3. 

Электронное изображение работы должно соответствовать следующим 

требованиям: 

- формат изображения PDF или JPEG;  

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;  

- размер изображения не более 1600 пикселей по длинной стороне 

 - объем изображения не более 3 Мб.  

Скан/фото работы представляется на электронную почту dialog.isk-

2020@mail.ru (тема письма Конкурс_Изо). В тексте электронного письма 

необходимо указать ФИО, возраст, место проживания, образовательную 

организацию, эл. адрес. Дополнительно необходимо прикрепить файл с 

заполненной формой для этикетирования работы: текст в три строки, 14 кегль 

шрифта Times New Roman, одинарный интервал. 

Образец: 

Иванова Таня, 7 лет. МАМА ПОВАР. 2020. 

Бумага, цветной карандаш, акварель, 29х22. 

Россия, Москва, ГБОУ Школа № 1293, педагог Иванова Т.И.  

Критерии оценки:  

 творческая индивидуальность работы; 

 соответствие выразительных средств художественному замыслу; 

 композиционная целостность и завершенность работы 

От одного автора на конкурс принимается не более 2 работ. 
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Творческие работы, присланные после указанного срока, не 

рассматриваются. Оригинал рисунка необходимо сохранить до объявления 

результатов Конкурса. 

На заключительный этап приглашаются работы победителей и призеров 

отборочного этапа по каждой возрастной группе (см. п.4.2.). Оригиналы работ 

высылаются почтовым отправлением по адресу: 119121, Москва, ул. 

Погодинская, дом 8, корпус 1 либо доставляются лично. 

Требования к представлению работ: 

в правом нижнем углу под рисунком (а не на рисунок) прикрепляется этикетка 

(см. текст ранее), рисунок в паспарту не оформляется, на обратной стороне 

рисунка разборчиво простым карандашом пишется имя, фамилия ребёнка, 

возраст, название рисунка, материал, размер, указывается Ф.И.О. педагога, 

город, учреждение и электронный адрес. 

8.6. Конкурс видео- и мультипликационных фильмов  

«Подвиг предков – слава потомков» 

Тематика конкурсных работ: год памяти в летописи моей семьи; память 

о подвиге; современные герои; память о прошлом для современного человека; 

обелиски и памятники Победы; красота, что дарит нам природа, отстояли 

солдаты в огне (А. Сурков); ожившие фотографии героев Великой 

Отечественной войны; на войне подвиг –– каждый день; салют Победы героям 

павшим и живым. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 малометражный фильм/социальный ролик о сохранении памяти о 

подвигах героев Великой Отечественной войны; 

 мультфильм.  

Номинация «Малометражный фильм/социальный ролик о сохранении 

памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны» 

К отборочному (заочному) этапу допускаются работы в любых жанрах 

и техниках. На конкурс принимается одна творческая работа от участника 

продолжительностью не более 5 минут. 

Конкурсная работа предоставляется в виде видеофайла в формате avi 

или mp4 или ссылки на видеозапись на электронный адрес dialog.isk-

2020@mail.ru (тема письма Конкурс_фильм). 

На заключительный этап приглашаются работы победителей и призеров 

отборочного этапа по каждой возрастной группе. 

Номинация «Мультфильм» 
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К отборочному (заочному) этапу принимаются работы в любых жанрах 

и техниках (рисованная, кукольная, песочная, компьютерная, пикселяция, 

пластилиновая, коллажная, облачная и др.) 

На конкурс допускается одна творческая работа от участника 

продолжительностью не более 5 минут. 

Участник направляет заявку с приложением фотоизображения или 

сканированной копии. Размер изображения 1600 пикселей по длинной 

стороне, формат файла - jpg, png, размер файла – не более 3 Мб. Материалы, 

техника выполнения, а также размер работы на усмотрение конкурсанта на 

электронный адрес dialog.isk-2020@mail.ru (тема письма 

Конкурс_мультфильм). 

На заключительный этап приглашаются работы победителей и призеров 

отборочного этапа по каждой возрастной группе. 

10. Подведение итогов. Награждение участников фестиваля 

10.1. Все участники фестиваля получают Сертификат участника.  

10.2. Победители и призеры Всероссийского фестиваля «Диалог искусств» 

получают дипломы победителей и призеров. 

11. Заключительные положения 

8.1. Подача заявок на участие в конкурсах Всероссийского фестиваля «Диалог 

искусств» означает согласие участников и их законных представителей с 

условиями Конкурсов. 

8.2. Организаторы фестиваля оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях конкурсные работы и записи выступлений в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях. 

8.3. Конкурсанты, посылая для участия во Всероссийском фестивале «Диалог 

искусств» свои работы, дают согласие на безвозмездную их публикацию 

любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов, с 

обязательным указанием исполнителей и авторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Всероссийском 

фестивале «Диалог искусств» 

Состав организационного комитета мероприятия: 

Председатель организационного комитета: 

Акишина Екатерина Михайловна – директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО») Министерства Просвещения РФ, 

доктор педагогических наук. 

Члены организационного комитета:  

Кузнецова Вероника Вадимовна – заместитель председателя 

организационного комитета мероприятия, руководитель отдела 

образовательной деятельности ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Курбатова Наталья Викторовна - первый проректор ФГБОУ ВО 

«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», председатель 

ассоциация учителей образовательной области «Искусство» региональной 

общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» 

города Москвы, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ. 

Красильников Игорь Михайлович – главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», доктор педагогических наук, член союза 

композиторов России 

Копцева Татьяна Анатольевна - старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, 

член Международного художественного фонда, член правления 

Международного союза педагогов-художников 

Севрюкова Надежда Владимировна - старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», кандидат педагогических наук  



Усачева Валерия Олеговна - старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», кандидат педагогических наук 

Гальчук Ольга Викторовна - старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», кандидат педагогических наук. 

Хохлов Михаил Сергеевич - директор ГОУ СПО «Московская средняя 

специальная музыкальная школа (колледж) им. Гнесиных», заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат Премии Президента РФ 

в области литературы и искусства. 

Хлад Маргарита Игоревна –руководитель Творческой лаборатории 

«Свирель Э. Смеловой» ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». 

Состав методической/экспертной комиссии (жюри фестиваля): 

Андропов Владимир Павлович - народный артист России, 

художественный руководитель и главный дирижёр Национального 

академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. 

Осипова, профессор, Лауреат Премии Правительства РФ 

Волчков Евгений Анатольевич – дирижер Национального 

академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. 

Осипова, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных лауреат 

Всероссийских и международных конкурсов, кандидат искусствоведения  

Гальчук Ольга Викторовна – председатель жюри литературно-

театрального конкурса «Театр у классной доски», старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», к.п.н. 

Желваков Вячеслав Юрьевич - профессор кафедры академического и 

анатомического рисунка Российской Академии Живописи, Ваяния и 

Зодчества; профессор кафедры живописи, рисунка и композиции Академии 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Народный художник 

Российской Федерации, действительный член Российской академии 

художеств. 

Жихарев Петр Сергеевич - преподаватель кафедры мастерства актера 

Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина при 

Государственном академическом Малом театре России, артист 

Государственного академического Малого театра, лауреат Всероссийских 

дельфийских игр.  



Копцев Виктор Петрович - доцент кафедры живописи Института 

изящных искусств ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент, 

Заслуженный учитель РФ, член Международного художественного фонда и 

Международного союза педагогов-художников 

Копцева Татьяна Анатольевна – председатель жюри конкурса детского 

изобразительного творчества «Я вижу мир!», старший научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОикК РАО», кандидат педагогических наук, доцент, Почетный 

работник общего образования РФ, член Международного художественного 

фонда, куратор проекта «Передвижная выставка», член правления 

Международного союза педагогов-художников 

Красильников Игорь Михайлович – председатель жюри конкурса 

инструментального исполнительства «Музицирование для всех», главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», доктор педагогических 

наук, член союза композиторов России 

Курбатова Наталья Викторовна - первый проректор ФГБОУ ВО 

«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», председатель 

ассоциация учителей образовательной области «Искусство» региональной 

общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» 

города Москвы, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ. 

Мелик-Пашаев Александр Александрович - заведующий лабораторией 

психологических проблем художественного развития Психологического 

института РАН, доктор психологических наук, главный редактор журнала 

«Искусство в школе». 

Михайлов Алексей - главный модельер-конструктор открытого 

акционерного общества «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева», член 

союза дизайнеров Москвы.   

Пилюгина Наталия Анатольевна – директор Национального 

академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова 

Радомская Ольга Игоревна - и.о. заведующего лабораторией 

интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник,  

Севрюкова Надежда Владимировна – председатель жюри конкурса 

видео- и мультипликационных фильмов «Подвиг предков – слава потомков», 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», к.п.н. 



Сорокина Алина Николаевна - режиссер-постановщик областного 

бюджетного учреждения культуры «Смоленского государственного 

драматического театра имени А.С. Грибоедова» 

Суздальцева Светлана Николаевна - директор Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования, социального и 

культурного развития «Арт-школа «Рисуем», кандидат философских наук, 

член правления Международного союза педагогов-художников. 

Усачева Валерия Олеговна – председатель жюри конкурса 

музыкальных сочинений, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», кандидат педагогических наук 

Хлад Маргарита Игоревна – председатель жюри конкурса 

инструментального музицирования «Играй, свирель!», руководитель 

Творческой лаборатории «Свирель Э. Смеловой» ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Яшмолкина Ольга Николаевна - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Йошкар-Олы 

Детской школы искусств и ремесел «Гармония», кандидат педагогических 

наук. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о Всероссийском 

фестивале «Диалог искусств» 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

Фамилия участника 

Имя 

Отчество (при наличии) 
 

Дата рождения  

СНИЛС участника  

Документ удостоверяющий 

личность 

паспорт/свидетельство о рождении 

серия __________номер______________ 

кем выдан 

дата выдачи 

Регион проживания с указанием 

населенного пункта проживания 
 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Полный адрес образовательной 

организации 
 

класс  

Название конкурса и 

номинации 
 

Название работы/репертуар  

Контактные данные 

Родители (имя, отчество)  

телефон  
электронная почта  
Педагог (ФИО)  
телефон  
электронная почта  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о Всероссийском 

фестивале «Диалог искусств» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 
  
как законный представитель (ФИО ребенка) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

на основании (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) 

_________________________________________________________________________ 
                                               (серия, номер, кем и когда выдан паспорта законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» на обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                 (дата рождения, документ удостоверяющий личность) 

обучающийся в образовательной организации (название по Уставу) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес образовательной организации _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» я 

даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях: внесение информации в базу данных Конкурса; индивидуальный учет 

результатов участия в Конкурсе, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего как его законный представитель. 

 

 

 «___» ________________ 2020 г. _____________________ /___________________________/    

                                                                      (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 


