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                      Каждая из профессиональных образовательных организаций к участию в Фестивале 

может представить не более двух творческих номеров. 

3.2. Участники прибывают к месту проведения Фестиваля в сопровождении 

преподавателя / мастера производственного обучения.  Участники должны иметь при себе:  
- документ, удостоверяющий личность,  

- студенческий билет,  

- заявку на участие (Приложение 1),  

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2). 

- в связи с санитарными требованиями иметь защитную маску.  

3.3. Участники Фестиваля - студенты профессиональных образовательных 

организаций республики, находящихся за пределами города Петрозаводска, при отсутствии 

возможности личного присутствия, предоставляют в Организационный комитет видеозапись 

выступления. 

3.4. Заявка на участие в Фестивале (Приложение 1) направляется по адресу 

электронной почты augustsv@gmail.com в срок до 10 декабря 2021 года. 
Контактное лицо: Медведева Светлана Анатольевна, руководитель Республиканского 

методического объединения преподавателей иностранных языков образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования Республики Карелия, 

контактный тел. 8-921-456-93-08.  

 

4. Организация проведения 

4.1. Республиканское методическое объединение преподавателей иностранных 

языков осуществляет: 
- организацию и обеспечение условий проведения Фестиваля; 

- сбор заявок на участие; 

-   определение состава организационного комитета; 

-   организацию поощрения участников. 
4.2. Организационный комитет определяет форму, порядок, место и сроки проведения 

Фестиваля. 

4.3. Состав Организационного комитета утверждается Республиканским 

методическим объединением преподавателей иностранных языков.  

В состав организационного комитета входят: 

Председатель – Медведева Светлана Анатольевна, преподаватель Петрозаводского 

филиала ФГБОУ ВО «ПГУПС». 

Зайкова Татьяна Николаевна, преподаватель Петрозаводского филиала ФГБОУ ВО 

«ПГУПС». 

Кондратьева Антонина Григорьевна, преподаватель Петрозаводского филиала 

ФГБОУ ВО «ПГУПС». 

Семёнова Анастасия Игоревна, преподаватель Петрозаводского филиала ФГБОУ ВО 

«ПГУПС». 

4.3.1. Преподаватель, ответственная за сценарий и ведение фестиваля «KinoFestival»: 

Председатель – Медведева Светлана Анатольевна, преподаватель Петрозаводского 

филиала ФГБОУ ВО «ПГУПС»; 

4.3.2. Участникам Фестиваля необходимо согласовать свои номера с 

организационным комитетом: в сценарий будут включены музыкальные композиции (песни 

или игра на инструментах) заявленные раньше. Последующие заявки с подобным 

исполнением будут отклонены.  
4.4. Дата и время проведения Фестиваля: 15 декабря 2021 года в 15.00. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» Петрозаводский филиал, ул.Анохина,16 актовый зал. 
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5. Порядок проведения Фестиваля и подведение итогов 
5.1. В день проведения Фестиваля участники прибывают к месту его проведения за 30 

минут до его начала. 

5.2 Выступления участников Фестиваля проходят на иностранном языке (английский, 

немецкий, итальянский, финский и др.). 

5.3. Тематика выступлений – «Зима, Рождество, Юмор, Молодёжь».  

5.4. Фестиваль проводится в следующих номинациях: 

 «Художественное слово». Участники исполняют стихотворение. 

Продолжительность выступления -  не более 7 минут.  

 «Драматический театр». Участники представляют сценки, этюды. Продолжительность 

выступления – не более 7 минут. 

 «Песня». Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 «Оригинальная музыкальная композиция». Игра на музыкальном инструменте. 

Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 «Танец».  Продолжительность выступления – не более 7 минут. Может быть 

исполнен под повторное звучание мелодии или песни.  

В номинациях «Художественное слово», «Драматический театр», «Песня» 

выступление может быть: 

- без музыкального сопровождения; 

- в сопровождении музыкального инструмента; 

- под инструментальную фонограмму, записанную на цифровой носитель. 

5.5. Выступление участников может сопровождаться презентацией или 

видеороликом. Обязательным условием является предоставление в Оргкомитет музыкальной 

фонограммы и мультимедийной презентации в срок до 12.12.2021 г. по адресу: 

augustsv@gmail.com. 

5.6. Участники Фестиваля - студенты профессиональных образовательных 

организаций республики, находящихся за пределами города Петрозаводска, предоставляют 

видеозапись выступления в срок до 12.12.2021 г. по адресу: augustsv@gmail.com.  

5.7. Участники Фестиваля награждаются дипломами, организаторы и преподаватели, 

подготовившие студентов, благодарственными письмами.  

5.8. Результаты Фестиваля размещаются на портале среднего профессионального 

образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на 

официальных сайтах организаций участников Фестиваля. 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Участие в Фестивале осуществляется на безвозмездной основе. 

6.2. Проезд участников Фестиваля осуществляется за счет средств направляющей 

стороны. 
 
 

 

  

http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

 

Заявка 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в Республиканском фестивале художественного творчества на 

иностранном языке «KinoFestival» следующих участников: 
 

Адрес профессиональной образовательной 

организации 

 

 

Ф.И.О. (полностью) участника, название 

творческого коллектива (при наличии), 

курс обучения 

 

Руководитель (представитель) творческого 

коллектива (Ф.И.О. полностью), 

моб. телефон, E-mail. 

 

Номинация, с обязательным указанием 

хронометража 
 

 

Название выступления 
 

 

Количество участников на сцене 
при выступлении 

 

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 
ФИО полностью 

Контактный телефон ___________________ 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                
                ФИО  подпись  
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника Республиканского фестиваля художественного творчества на иностранном языке 

«KinoFestival» в 2021 году 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

адрес местонахождения: ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» Петрозаводский филиал  по адресу: 

ул.Анохина,16 актовый зал. 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета участия в фестивале, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес электронной 

почты, фото- и видеоизображения со мной, сведения 

необходимые по итогам олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 
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оператором способов 

обработку 

персональных данных 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников фестиваля настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

_____________________________  ______________________   ____________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных                (подпись)                       (дата) 
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Приложение 3 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

 

Отчет 

о проведении Республиканского фестиваля художественного творчества  

на иностранном языке «KinoFestival» в 2021 году 
 

1. Дата проведения Фестиваля: 

2. Организатор Фестиваля (ОО), место проведения: 

3. В Конкурсе приняли участие: 

Номинация 
 

Название 

выступления 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участников, 

название 

творческого 

коллектива 

(при наличии), 

курс обучения 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 
 

     

     
     

     

 

4. Краткие выводы о результатах Фестиваля: 

 

5. Предложения жюри, участников и сопровождающих лиц по совершенствованию 

организации и проведения Фестиваля: 

 

 

Подпись  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО, должность 

 
 


