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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Праздника

в достопримеLIательном месте первое <степное>> имение Л.Н.Толстого, проводимого на территории
муниципальноfо
Самарской области
района Алексеевский
<<Щень степи>>

1.

Обшие положения

Праздник <Щень степи)) (далее

-

Праздник) проводится в соответствии с

Распоряжением министра культуры Самарской области от 24.12.2021г. ЛЪ 611-р

кОб областном реестре мероприятий в сфере традиционной наролrrой культуры

и любительского искусства (самодеятельного художественного

творчества)

Самарской области на2022 год)).

Праздник проводится в рамках Года кулътурного наследия народов России

и реализации на территории Самарской области общественного творческого
проекта <Культурное сердце России)) по направлению <Культура рядом)).
N4ecToM проRедения

Празлника выбран природньтй массив y полножия горы

Шишка (Сухой Тананык) близ посёлка Гавриловский муниципального района
Алексеевский Самарской области. Именно на этом месте находилось первое
((степное)) имение всемирно известного писателя-гуманиста Л.Н.Толстого.

НастояIцее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Праздника <Щенъ степи))

в достопримечательном месте -

первое

(степное)> имение Л.Н.Толстого, проводимого на территории муниципалъного
района Алексеевский Самарской области.
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2. Щели и задачи Праздника
Щель
a

ФормироВаниеТУрисТическойиинВесТиционнойпривлекаТелЬносТи
счёт использовани,I
длексеевского района и Самарской области за

связанного с
культурно-исторического и природного наследия,
Л,н,толстого,
жизнью и деятельностью великого гуманиста мира

Задачи:

оПривлечъВниМаниеобЩественносТи'СМИИпрофессион€lJIЬных
сообЩествкпроблеМеВоЗрожДенияисТориЧескихМесТ;
о Воссоздатъ праздничную атмосферу народных гуляний в традициях
Л.Н.Толстого;

о Создать условия длявозрождения культурных традиций, промыслов

в период проживания
и ремесел народов, населяющих степной край
писателя;

о Популяризировать конные

пробеги

и

конноспортивные

соревнования;

о Формировать

позицию
у населения активную гражданскую

ПосреДсТВоМВоВЛеЧенияВре€tJIиЗациЮпроекТа<<СтепноеиМение

Л.Н.Толстого).

3. Учредители и организаторы праздника

3.1.

Учредитель Праздника:
Алексеевский"
- Администрация мунициПального района

Организаторы Праздника

:

Гавриловка;
- АдминИстрациЯ селъскоГо поселения
кулътуры <<дгентство
- Госуларственное бюджетное учреждение

социокультурных технологий>>

;

-МУниuиIIалЬноеказённоеУчрежДениекУпраВлениекУлЬТУры>)
АДминисТрацииМУнициП€tJIЬноГорайонаАлексеевский;
2
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<<Алексеевский районный
- NIуницИпалъное бюджетное учреждение

Алексеевский Самарской
l\oM культуры> муниципаJIъного района
области;
- Общественная организация

( Самарская областная федерация

конного спорта);
Самарской области;
- l\errapTaмeнT по физической культуре и спорту
области <дом
- Госуларственное казенное учреждение Самарской

дружбы народов);

кулътуры <Историко- Nlуниципалъное бюджетное учреждение

Алексеевский
краеведческий музей> муниципаJIьного района
Самарской области;
муниципального района
- Отдел по делам молодежи администрации
Алексеевский Самарской области;
-

средняя
Государственное бюджетное образователъное учреждение
школа J\[9 1 с.длексеевка им.героя Советского
общеобразователъная

СоюзаИ.Щ.ВаниЧкинаМУнициПаЛъноГорайонаАлексеевский
Самарской области
-АлексееВскоеМесТноеоТДелениереГионаЛъноГооТДеления
<союз пенсионеров
общероссийской обшественной организации

России по Самарской области>;
-N4УниципалЬноеаВТоноМноеУчрежДение<ФизкУлЬтУрно-спортивный

комплекс

<<олимп>>,

З.2. Полномочия Учредителя Праздника:

- утверждает

Полох<елtие о Празднике;

.УТВержДаеТсосТаВорГаниЗационноГокоМиТеТаПраздника;
.УтВер}кДаетПоложеНияофестиваЛЯх,ПроВоДИМыХВраМКах
Праздника;
и проведения Праздника
- обеспечивает финансирование организации
3

.З.

Полномочия Организаторов Праздниtса:
- подготовка и проведение Праздника;
- информирование участников о сроках, порядке проведения и ИтоГах

Праздrrика;
- прием и утверждение заявок на участие в Празднике;
- составление программы Праздника;
- награ}кдение победителей Праздника.

4. Условия уtIастия в Празднике

4,|.

К участию в Празднике приглашаются:
-

коллективы

самодеятельности,

художественной

националыIые

культурные центры, профессиональные коллективы Самарской области,
регионов Российской Федер аIIии, ближнего зарубежья;
- мастера и клубные объединения декоративFIо*прикладного творЧесТВа;

- спортсмены конноспортивных клубов, для участия в соревнованияХ

и

показ ательных выступлениях;

-

индивидуальные предприниматели, предприятия торговли

сельскохозяйственные предприятия

4.2,

Щля участия

и

;

в Празднике не предполагается каких-либо ограничениЙ по

творческому опыту, возрасту, месту жительства и прочих.

4.з,

Участники Праздника, подав заявку, подтверждают своё участие и дают
согласие на хранение и обработк1, персоналъных данных в соответствии с

законодательством Российской Федерации о персональных данных, а
также разрешение на проведение фото и видеосъемки своего участия в
Празднике для далънейшего размещения на Интернет-ресурсах И в СМИ.

4.4.

Количество участников

-

не ограничено.

5. Порялок проведеtrия Праздника

5.1.

Праздник <Щень степи)) проводится 10 сентября 2022 года на ПрИрОДНОМ

массиве у поднох{ия горы Шишка (сухой Тананык) близ посёлка
4

ГавриловскийМУниципаJIъноГорайонаАлексеевскийСамарскойобласти
JI,LLТолстого,
на NtecTe бывпrей усадьбы

5)

Начало Праздника в 11:00ч,

ý?

ДляУЧасТИяВМех{МУнициПаЛъноМфестивалеТЮркскихнароДносТеИ
<<СтепноеожереЛЬеD(ПриложенИе}{.slкДаНноМуПоложению)иlиllи
МехtМУнициПалЬноМфестивале-ярМаркеДекораТиВНо-ПрИкЛаДНоГо
ТВорЧесТВа<ЩелоМасТера))(ПрилоrкеНИе}г9ЗкДанноМУПоложению)
необходиМоITоДаТъЗаяВкУ(ПрилояrенИеN2,ПриЛожениеJф4кДаНноМУ

Полоrкению)ло18аВгусТа2022гоДаворганизационныйкомитеТПо
аДресУ:44664О,Самарскаяобласть,Алексеевскийрайон,селоАлеКсееВка'
уЛицаСоветская2З,N4БУ<<АлексеевскийРДК),тел./факс8(s4671)2-14-40,
tod @m ail.rtt
e-rrrai'l al ех.mЬu rd kmе
в работе интерактивных

5.4. Также,

}келаюшие

могут принятъ участие

<Библиотечная
площадок <Хутор Толстого>>,

поляна)), <IvIолодех<ный

базар>, Подробности
балаганчик)), <<Ремесленный
калейдоскоп), <<Веселый

по TejI.: S(S467 1)2-14-40
5.5.

ИнформаuиюпоУчасТиЮВконносПортиВныхсореВноВанияхМожно
полУчиТъВобrцественнойорГаниЗациикСамарскаяобластнаяфедераuия
конноГосПорТа))ПоЭпекТронttойПочТе:е-mаil:ksk-ачапgаrd@mаil.ru.

5.6

ПраздникбУлетсосТояТъИЗцеЛоГокоМПЛексасПорТиВных'кУЛЬТУрных'
развлекатеJIъных

и творческих программ:

о ТоржестRенное открытие Празлника,
Толстого>: <РуссКий дом>,
о Работа интерактивных ппощадок кХутор
<ЧУваrrrскийгrюрТ.сЮрТ)'<УкраинскаяхаТа>>,<<IVIорДоВскоекуДо)'

<КрестьянскоепоДВорЬе),<<Чайныйдомию>,<БашкирскаяЮрТа));

<IVlолоДеrкныйкалейдоскоП)),<БиблиотечнаяПоJIяна)),кВесёлый
базар>;
балаганчик>>, <<Ремесленный

оМежмУнициПалъныйфестивалъ-ярМарКаДекораТиВно-прикЛаДноГо
творчества <Щело мастера);
5
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е

IVIежмуниципальный фестиваль тюркских народностей <<Степное
ожерелье));

о

Itонноспортивные соревнования;

. Экскурсия к достопримечательному месту - исток р.сьезжая
<<Толстовский родник);

о Работа торговых точек и аттракционов;
о Награждение участников фестивалей и

соревнов

аний в рамках

Праздника <Щень степи));

о Торжественное закрытие Праздника,
6. Условия и порядок награждения
6.1

.

6,2.

ВСе УчасТники Праздника награждаются Благодарственными письмами.

ПРИЗёРЫ И Участники конноспортивного соревнования награждаются
призами, кубками, дипломами соответствующих степеней. Распределение
ПРИЗОВОГО

Фонда производится в соответствии со ст.28-З0 <Обrцих правил

по конному спорту)
6.з.

Участники N4ех<муниципального фестиваля-ярмарки декоративI-Iоприкладного творчества <lело мастера) и
N4ежмуниципального
фестиваля тюркских народностей <<Степное ожерелъе)) награждаются
Щипломами участника и памятными подарками.

7. Финансирова[Iие
].|. Источниками финансирования Праздника <!ень

степи)) являются средства

МеСТноГо бюджета, добровоJIьные пожертвования юридических и физических
лиц, НКО <N4олодёжъ Самары>.

7.2, Финансовые расходы по организации, проведению и питанию участников
Праздшика осуrцествляет Учредитель ПраздFIика.
7

.З, Расходы, связанные с проездом до места проведения Праздника и обратно

несёт направляющая сторона.
6

8. Приложения
Прилоlкение JYgl

- Положение

о проведении межмуниципального фестиваля

тюркских народностей <Степное

о>ttерелье)),

- Заявка на участие в Фестивале,
приложение J\Ъз - Согласие на обработку персональных

Приложение

}lЪ2

данных,

Приложение J\94 - Полоя<ение о проведении межмуниципального фестиваляярмарки декоративно-прикладного творчества <щело мастера).
Прилохtение

J\ф5

приложение Jфб

- Заявка на уLIастИе в ФестиваJIе-ярмарке,

- Согласие

на обработку персональных данных,

7
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IIриложение ЛЪ1
к Положению о проведении Праздника <щень степи)
в достопримечателъноl\,{ месте - первое
(степное) имение Л.Н.То"пстоl,о,
проводимого на территории муниципального района длексеевский
Самарской области

положtЕниЕ
о

проведении межмуниципального фестиваля тюркских народностей

рамках празднования Щня степи в
достопримечательном месте - первое (<степное>> имение Л,Н,Толстого,
проводимого на территории муtIиципального района длексеевский
Самарской области
<<Степное ожерелье>> в

1. Общие положения
настояrцее Положение определяет порядок оргагIизации и проведения
межмуниципаJIьного фестиваля тюркских народностей ((Степное ожерелье))

в рамках празднования Щня степи в достопримечательном
месте - первое ((степное)) имение Л.Н.Толстого, проводимого на территории
(далее Фестиваль)

муниципального района ллексеевский Самарской области.

2. Щель и задачи
Idель: Возрохtдение

и

популяризация духовного наследия народов, исконно

башкирских, казахских, татарских,

проживающих в самарских степях
чувашских, украинских, русских.

Задачи:
-воспитаI{ие эстетическогО вкуса

на примере культурI]ых традиции

народов

Самарского края;
-выявление новых самобытных творческих коллективов;
*создание атмосферы межнационального согласия,

-установЛение творчесКих связей худоЖественнЫх коллеКтивоВ

и культурный

обмен разных этнических групп;

-повышение уровня исполнительского мастерства отдельных исполнителей и
коллективов, работающих в традициях i{ациональной культуры.
б

!

3. УчрелитеJIи и организаторы фестиваля
3. 1.

Учредителем является:
АдминисТрацияМУнИциПаЛЬноГорайонаАлексеевскийСамарской

о

области;
3.2. ОргаtIизаторы:
a

мкУ

<Управление культуры Ддминистрации муниципального района

Алексеевский>;
N4БУ <<Алексеевский РДК))
4.

Участники фестиваля

К участиtо в Фестивале пригпашаются:

коллективы ( башкирские,
4.1. Самодеятелъные национальные творческие
казахские,

татарские,

LIувашскис,

украиЕIские,

русские)

и солисты-вокалисты

4.2 Возраст участников не ограничен,

5.

Условия проведения фестиваля

празднования Дня степи в
5.1. ФестиваJIь проводится в один этап, в день
на месте
месте - первое ((степное)) имение Л,Н,Толстого
достопримечателъном

(близ п,Гавриловский)
бывшеЙ усадъбы писателя на Сухом Тананыке
области,
муниципального района длексеевский Самарской
час,, начало выступпений в 12-00 час,
5.2. Регистрация участников с 8.00 до 9.00

заявку (Приложение -]'{q2) с
5.З. Щля участия в Фестивале необходимо податъ
(Приложение ],]'93), а также
согласием на обработкlz персоналъньiх данных

выступления в Фестивале (при
прикрепЛенную фонограмму-минус для
комитет фестиваля по
наличии) до 18 августа 2022 года в Организационный

адресу: 44664о,Самарская область, ллексеевский
РДК), Email: alex.
ул.Совет ская2З, N4БУ <<Алексеевский
9

район,
Ьurd

с,длексеевка,

е

ail.

Участие в фестивале необходимо подтвердить до
б.

1

сентября2022rода.

Программа фестиваля

6.1. Фестивальные выступлеFIия проводятся в один тур.
6.2. На Фестивалъ участники представляют:

6.2,I. Солисты иJIи ансамбли

-

2 произведения(1 на родном языке, в народных

традициях, и 1 произведение о родном крае нарусском языке);

6.2.2. Хореографические

коллективы 2

разнохарактерных танца

(1

национальный);

6.2.з. ИнструментаJIъное исполнение

2

произведения

на

национальных

инструментах.
6.з. График выступлений составляется по мере поступления заявок.

7.

Критерии оценки фестивальной программы.

о сценическая культура исполнения
о

(в рамках жанра);

худо>ttественное совершенство репертуара;

. исполнителъское мастерство;
о созвучие музыкального аккомпанемента

8.

о
о
.
.
о
о

и коллектива.

Номинации.

<<Вокальньiй ансамбль>>

<хореографический коллектив)
<<Фольклорный коллектив))
<<Солист-вокалист))
<<Инструменталъный ансамбль>
<<Инструментальный исполнитель))

10
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9. Награждение.

Участники межмуниципалъного фестиваля тюркских народностей <Степное
ожерелье)) награх(даются Щипломами участника и памятными подарками.
10. Финансирование.

10.1. Источниками финансироваIIия ме}кмуниципального фестиваля тюркских

народностей <<Степное ожерелье)) являются средства местного бюджета
Алексеевского района, внебrоджетные средства N4БУ <Алексеевский РДК),
добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
10.2. Размещение и питание участников Фестиваля осуществляется за счет

привлеченных средств
1

,

0.З. Щоставка участIlиков ФестиRаля осуLr]ествJlяется за cLIеT IiаIIравляtоttIей

стороны.

Консультации по вопросам участия в Фестивале можно получитъ;

о

тел.8(846)1| 2-14-40, В(927)26] 6406 - художественный руководитель
<<Алексеевский РДЮ) - Конорева Анастасия Валериевна

1,L

МБУ

Прилоиtеrlliс JYс2
к Положению о проведении Праздника <,щень степи)
в достопримечательном месте - первое
(степное) имение Л.Н.Толстого,
Алексеевский
проводимого на территории муниципаJIьного района

CabrарскойI об;тасTll

зАявкл

tIароднос,геи
на участие в межмуtIиципальtIом фестивале тюркских

(Степное ожерелье>)

и ФИО
1.Название коJIлектива ( с указанием чисJIеFIности участников

2. Территориальная принадлех{ность:

З. Адрес, тел/факс

4.Краткая т]зорческая характеристика колJIектива, солиста

axr (обяз ательно )
.Программа исполняемых произведеi{иЙ, хро нометр

5

:

1

2

6.Необходимое техническое оснаiцение
жизненной безопасности
7. Указание вида транспорта, мер обеспечения
фестиваля во время поездки

участников

РуководитеJIь мунициIIаJlы{ого упр авJIеIIия
кчль
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((

))

2022года

При.пожепие ЛЪ3
к Положению о проведении Празлника кщень степи))
в достопримечательном месте - I]epBoe
(степное> имение Л.Н.Толстого,
проводимого на территории муниципального района Алексеевский
Сап.rарской области

СОГЛДСИЕ НД ОБРДБОТКУ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ
(Фио),

я
Проживаюrций (-шдая) по адресу
паспорт

выдан

J\ъ

(кем

и

когда)

обработку в N4БУ <Алексеевский РДКu
персональных
муниципального района длексеевский Самарской области моих
Данных'оТносяtциХсяискЛючиТеЛЬнокПеречИсЛенныМни}кекаТеГорИяМ

Я даIо свое согласие на

персонапьных данных:
фап,tилия, имя,

наименование образователъного учреждения (места моей работы);
в
фото и видеоматериалы участия фестивале,

я

даю согласие на исполъзование моих персонаIIьных данных

исключитеJIьно в следуюIцих целях:
межмуниципального
информирование всех заинтересованных лиц о проведении
<<степное ожерелъе)) через информационные
фестиваля тюркских народностей
источники м.р.Алексеевский.

настояшее согJ]асие предоставJIяется на осуrцествление сотрудниками
Самарской
N4БУ (длексеевскиЙ РДК)) мунициПальногО района ллексеевский
сбор,
области спедующих действий в отношении моих персоналъных данных:
(только в
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
указанных выше целях), уничтожение,
10 ноября 2022года,
Щанное согласие действует до
((

))

2022 г
(расrrrифровка)

Подпись
1з

Приложение ЛЪ4
к Положению о проведении Праздника кщень степи))
в достопримечательном месте первое
(степное) имение Л.Н.Толстого,
проводиN,Iого на территории муниципального

района длексеевский
Самарской области

поло}кЕниЕ
о проведении межмуниципального фестиваля - ярмарки декоративно прикладного творчества (Дело мастера>> в рамках празднования Щня степи

в достопримечательном месте - первое ((степное>> имение Л.Н.Толстого,
проводимого на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области

1. Общие положения
настояrцее положение определяет порядок организации

и

проведения

межмуниципального фестиваля - ярмарки декоративно * прикладного творчества
<щело мастера) (далее Фестиваль) в рамках празднования Дня степи в
близ
достопримечательном месте - первое ((степное)) имение Л.Н.Толстого

п.Гавриловский, проводимого на

территории муниципального

района

Алексеевский Самарской области.
2. Щель и задачи

Щель:

о формирование позитивного имиджа территории, развитие творческих
контактов и связей мех<ду мастерами декоративно-прикладного
TBoptIecTBa муtIиципальных образований Самарской области, регионов

Российской Федер ации, ближнего зарубежья;
Задачи:

о

выявJIение и поддержка самобытных таJIантов в области декоративно -

прикладного искусства;

о сохранение

и развитие культурных традиций, обмен опытом;
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о

приобщение подраста}ощего поколения к художественно-творческой
деятельности

3. Учрелители и организаторы фестиваля - ярмарки
3.1. Учредителем Фестиваля является:

о ддминистрация муниципального

района Алексеевский Самарской

области;
З.2. Организаторы:

.

о
о

N4KY <Управление культуры>;
N{БУ <<Алексеевский РДК>;

VIБУК <<Историко-краеведческий музей>.
,l. Полномочия.

4.1. Учредитель:

о утверждает состав организационного комитета;
о утверждает полояtение о ФестиRале;
о

Привлекает финансовых и информационных спонсоров;

о осуществляет финансовые расходы по организации и проведению
Фестиваля
4.2. Организационный комитет:

о рассматривает заявки и направляет официальные вызовы в

адрес

IIриглашенных участниковr,

о

осуLцествляет подготовку и проведение Фестиваля'

О

Приглашает

к

сотрудничеству организации,

в том числе сN4и,

для

оказания финансовой, материалъной и информационной помоIци при
подI.отовке ФестиваJIя, освеtцения её работы, поопдрения участникоts;

о

совместно

с

учредителем осуrцествляет награждение мастеров

декоративно-прикладного творчества,
5.

Участники фестиваля-ярмарки.
15

5.1.К участию в Фестивале приглаlrlаются:

о

мостера и культурно

_

досуговые объединения декоративно - Прикладного

искусства муниципальных образований Самарской области, регионов
Ро

ссийской

Ф едер аI\ии, бли>ttнего

з

аруб ежья

;

5.2.Возраст участников не ограничен.

Место и время проведения фестиваля-ярмарки
азднования Дня степи 10 сентяб ря 2022
6.1. ФестиваJIъ проводится в день
б.

года в достопримечательном месте - первое ((степное)) имение Л.Н.Толстого.
LIac., нача"шо работы Фес,гива"гlя в l0-00
6.2. Регистрация учасгников с 8.00 до 9.00

час.

6.З.Щля участия

в ФестиваJIе мастерам и кулътурно-досуговым объединениям

(при.llоrкеtIие
декоративно- llрикладного творчества необходимо по/{а,гь заявку
по адресу: 446640,
11гч4) ло 18 августа 2022 года в Организационный комитет

Самарская область, Длексеевский район, с.Алексеевка, ул.Советская З7, N4Бук

кИсторико-краевеДческий музей>>,
svetlanam uzey @у and

ех.

тел. B(s46)712-27-96,

e-mail:

ru

6.4. Участие в Фестивале необходимо подтвердитъ до 1 сентября 2022 года.
7. ПрограмN,Iа фестlлваля-ярма pKIl,
10-00 час.- открытие интеракТивноЙ плошадКи <<Ремесленный базар>;

10-00 .до 14-00 час.- фестиваль - ярмарка

и

мастер-классы по прикладным

видам искусства (лозоплетение, гончарное и кузнечное дело, выжигание, резьба
и роспись по дереву и др.)
14-00 час. - награждение участников фестиваля-ярмарки
8. Награждение.

участники фестиваля - ярмарки декоративно-прикладного творчества
награждаются Щипломами (за лучшую экспозицию)), .щипломами участника и
памятными подарками
16

9. Финаtlсирование.

Источниками финансирования межмуниципального фестиваля-ярмарки
местного бюджета
декоративно-прикладного творчества являются средства
9. 1.

муниципального района длексеевский, добровольные пожертвования
юридических и физических лиц..
9.2. Размещение и питание участников ФестиваJIя осуш]ествляется за счет

принимаюrцей стороны.
за
9.З. Расходы по доставке участников Фестиваля-ярмарки осушествляются

счет }Iаправляюrцей стороны.

Консультации по вопросам участия в фестивале-ярмарке мо}кно гIолучить:

о

тел. s(846)
rrо

о

]\

2-14-40_ N4Бу <<Алексеевский РДК). Заместитель директора

КДР - Назарова Альбина Николаевна;

тел.в(s46)71 2-21-gб N4БУК кАлексеевскиЙ краеведческиЙ мУзеЙ>.
Щиректор- Сьтсоева Людмила Алексеевна
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Приложение JYq5
к Положению о проведении Праздника кщень степи)

в достопримечатеJrьном месте - первое
(

степ}{ое)

иN,{

ени е Л.I-L Толстсlгсl.

проводимого на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области

злявкА

на участие в межмуниципальном фестивале - ярмарке
(дело мастера>>
декоративно - прикладного творчества
1

численности
.название культурно-досугового объединения (с указанием

yЧacTнИкoBИФИopyкoBoДителя)ИJIИФИoМacTеpaДПТ
2. Территориалъная принадле}кность:

3. Адрес, тел/факс

4.краткая творческая характеристика объединения, мастера

5.НеобхОдиN,Iое выставоЧное оборУдование

жизненной безопасности
7. Указание вида транспорта, мер обеспечения
поездки
фестиваля-ярмарки во время

участников

Руководитель муниципального управления
куль
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((

))

2022 года

Приложение ЛЪб
к Полох<ению о проведении Праздника кЩень степи)
в достопримечательноп{ месте - первое

(степное)) имение Л.Н,Толстого.
проводимого на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области

СОГЛАСИЕ НЛ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ
я

(Фио),

Проживающий (-цдая) по адресу
паспорт

выдан

Jф

(кем

и

когда)

Я даю свое согJIасие F{а обработку в N4БУ <Аltексеевсttий РДК,,

муниципального района Алексеевский Самарской области моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персоналъных данных:
фап,tилия, имя;

наиме}Iование образовательного учреждения (места моей работы);
фото и видеоматериалы участия в фестивале.

Я

даю согласие на использование моих персональных данных

исклIочи,гельно в следуюrцих целях:
информирование всех заинтересованных лиц о проведении межмуниципального
фестиваля-ярмарки декоративFIо-прикпадного творчества через информационные
источники м.р.Алексеевский.
Настояrrдее согласие предоставляется на осуш]ествление сотрудниками
N4БУ <Алексеевский РДК) муниципального района Алексеевский Самарской
области следуюших действий в отношении моих персональных данных: сбор,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только

в

указанных выше целях), уничтожение.
Щанное согласие действует до 10 ноября 2022года.

Полписъ:

(( ))

2022

у.

(расrттифровка)
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