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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного   фестиваля 

«Дружба народов» в очно-дистанционном формате регламентирует порядок 

и условия проведения фестиваля «Дружба народов» (далее – Фестиваль) в 

2020 году среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования (далее - ПОО СПО) 

Нижегородской области. 

1.2. Фестиваль проводится в целях реализации государственной 

программы «Реализация государственной национальной политики на 

территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 10.11.2017. 

1.3. Координатором подготовки и проведения  Фестиваля является 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Городецкий Губернский колледж» (далее - ГАПОУ  ГГК) с 

участием  Уполномоченного по правам человека Нижегородской области. 

1.4. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте 

ГАПОУ ГГК (http://ggk-gorodec.ru/) и на официальной странице ВКонтакте 

«Фестиваль «Дружба народов» (https://vk.com/club199666686).  

1.5. Для участия в Фестивале до  13 ноября 2020 года необходимо 

пройти электронную регистрацию на сайте ГАПОУ ГГК по ссылке: 

https://forms.gle/KhC1W7CdYRCdDDmP6 , указав ПОО, ФИО директора ОО, 

списочный состав участников, контактные данные зам. директора по ВР 

(ФИО, телефон, e-mail) и прикрепить скан согласие на обработку 

персональных данных участников (приложение 1). 

1.6. При подаче заявки участники Фестиваля настоящим подтверждают 

следующее: свое авторство на видеоролик (любая форма копирования 

повлечет за собой исключение команды этапа из программы Фестиваля); свое 

согласие и согласие третьих лиц (если таковые присутствуют на 

видеоролике) на участие в Фестивале; свое согласие, что в случае 

возникновения претензий со стороны третьих лиц, видеоролик исключается 

из участия в Фестивале; в случае получения претензий от третьих лиц, 

участник Фестиваля несет полную ответственность за нарушение прав 

третьих лиц.  

  

2 . Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1.Фестиваль проводится с целью вовлечения обучающихся ПОО 

Нижегородской области в активную деятельность, способствующую 

укреплению гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Нижегородской области. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

http://ggk-gorodec.ru/
https://vk.com/club199666686
https://forms.gle/KhC1W7CdYRCdDDmP6


- популяризация идей единства и дружбы народов Нижегородской области;  

- усиление гражданского самосознания  в молодежной среде; 

-пропаганда межэтнической толерантности, профилактика и предупреждение 

попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни; 

-формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов Нижегородской 

области и Российской Федерации. 

 

3. Оргкомитет Фестиваля 

 

3.1.В состав орг.комитета Фестиваля входят: 

- зам. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области;  

- консультант сектора программ высшего и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-педагогических кадров  министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

- директор и зам. директора ГАПОУ ГГК. 

        3.2. Оргкомитет осуществляет:  

- Руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 

проведению Фестиваля. 

- Разработку положения и регламента работы Фестиваля. 

- Руководство и контроль за работой экспертов Фестиваля. 

- Осуществляет взаимодействие с представителями ПОО СПО. 

3.3. Оргкомитет формирует состав экспертов из числа представителей 

Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, 

министерства внутренней политики Нижегородской области, 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

администрации Городецкого муниципального района, бизнес-инкубатора 

Городецкого муниципального района. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1.Участниками  Фестиваля могут быть  команды ПОО Нижегородской 

области. В состав команды входят: зам. директора ПОО по воспитательной 

работе, педагог-организатор, студенты. Количественный состав команды не 

более 6 человек. Команда должна участвовать во всех мероприятиях. 

 

 

5. Регламент проведения Фестиваля 

 

5.1.  Фестиваль проводится в очно-дистанционном формате с 17 ноября 

по 19 ноября 2020 года.  



5.2 16 ноября состоится тестирование онлайн – связи для участников 

Фестиваля. 

5.3 Программа Фестиваля: 

 

1 день Фестиваля 17 ноября 

  

– в 13.00 торжественное онлайн - открытие через интернет - сервис 

Mirapolis Virtual Room. Ссылка на подключение  будет выслана после 

регистрации команды ПОО. 

- в 13.30  мастер-класс  #НародНО. 

Мастер-класс  представляет собой подготовленный командой ПОО 

видеоролик о технологии выполнения продукта народно-прикладного 

творчества народов Нижегородской области в формате видео -  AVI или 

видео. MP 4, разрешение min. 1080х720. Продолжительность видеоролика не 

более 5 минут  (+_30 секунд). Обязательна аудио и видеозапись. Ролик 

должен содержать название ПОО, ФИО участника, название продукта 

деятельности. Публикуемые видеоролики могут сопровождаться текстом, за 

кадровым голосом, музыкой. Допускается использование графики и 

анимации. 

Видеоролик необходимо опубликовать в группе ВКонтакте «Фестиваль 

«Дружба народов» до 12.00 17 ноября 2020 года, а так же в профиле в группе 

ВКонтакте ПОО. При публикации видеороликов обязательно указываются 

хештеги:#областнойфестиваль,#дружбанародов2020,#мыедины,#приглашаем

вггк, #нижегородскоетворчество . 

  Если ролик выложен позднее указанного срока, то команде назначаются 

штрафные баллы (снятие до 10 баллов). 

Просмотр мастер – классов экспертами, студентами, педагогами начнется 

в 13.30.  

Голосование за понравившийся мастер-класс для членов команды ПОО 

обязательно и продлится до 14.30  17.11.2020. 

Критерии оценки мастер-классов экспертами по 10-ти балльной шкале: 

- соответствие тематике Фестиваля (культурное наследие народов 

Нижегородской области), 

- соблюдение требований  к видеоролику, 

- креативность, оригинальность, не стандартный подход, 

- доступность и четкость процесса выполнения. 

Результаты голосования будут опубликованы на официальной странице 

Фестиваля  в ВКонтакте и на сайте ГАПОУ ГГК. 

 

 

 



2 день Фестиваля 18 ноября 

 

- в 13.00  начинается тематическая онлайн – сессия «Молодежный ресурс 

для дружбы народов» с использованием интернет - сервиса Mirapolis Virtual 

Room. Ссылка на подключение будет дополнительно  разослана в ПОО. 

        Онлайн-сессия направлена на популяризацию идей единства и дружбы 

народов Нижегородской области, обсуждение возможностей современной 

молодежи в поддержке толерантной атмосферы общества. 

Ведущий сессии – спикер Уполномоченный по правам человека. 

Команда ПОО заранее продумывает 1 вопрос участникам или спикеру по 

заданной тематике. Спикер определяет порядок задаваемых вопросов. 

Команда демонстрирует готовность  ответа функцией интернет - сервиса 

Mirapolis Virtual Room  «поднятие руки». 

Эксперты оценивают активность команды ПОО в онлайн-сессии, 

которая  будет учитываться при подведении итогов Фестиваля. 

 Результаты онлайн – сессии будут опубликованы на официальной странице 

Фестиваля  в ВКонтакте и на сайте ГАПОУ ГГК. 

 

3 день Фестиваля 19 ноября 

 

- до 10.00  команды выкладывают ролик с экскурсией  «Память народа», 

посвященных 75-летию Победы, в формате Тик Ток в сообщения 

официальной страницы Фестиваля  в ВКонтакте. 

Содержание ролика должно отражать краткую информацию о памятном 

месте Великой Отечественной войны на территории Нижегородской области 

(мемориалы, стелы, памятники, места боевой славы  и пр.), запечатленном на 

видеоряде. При публикации роликов обязательно указываются хештеги: 

#областнойфестиваль, #дружбанародов2020, #мыедины, #приглашаемвггк, 

#нижегородскоетворчество. 

От команды ПОО представляется 1 ролик. 

- до 12.00 – просмотр роликов «Память народа» на официальной странице 

Фестиваля  в ВКонтакте. Эксперты и каждое ПОО выбирают лучший ролик 

путем голосования. 

Эксперты оценивают ролики команд ПОО по 10-ти балльной шкале по 

критериям: 

- соответствие тематике,  

- информационная содержательность, 

- влияние ролика на формирование уважения обучающихся  к историческому 

наследию Нижегородской области, 

-  креативность подачи. 

Результаты голосования будут опубликованы на официальной странице 

Фестиваля  в ВКонтакте и на сайте ГАПОУ ГГК. 



- в 14.00 торжественное закрытие Фестиваля с использованием интернет - 

сервиса Mirapolis Virtual Room. Ссылка на подключение будет 

дополнительно  разослана в ПОО.  

 

6.Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. Команда ПОО награждается дипломом  в одной из номинаций: 

- самый популярный мастер-класс  

- самая популярная виртуальная экскурсия «Память  народа» 

- командная работа 

- творческий подход 

- хранители традиций 

-сувенир родного края 

- пропаганда идей дружбы между народами, 

-культура нашего народа 

- преданность традициям и обычаям родного края 

- яркое отражение культуры народа. 

6.2. Руководители команд и студенты – участники получают 

сертификаты. 

6.3. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

ценными подарками. 

 

7. Финансирование 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии  в 

рамках исполнения государственной программы «Реализация 

государственной национальной политики на территории Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 10.11.2017. в сумме 100 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу:  

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии  

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом  

_______________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю 

согласие  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» на обработку, передачу и 

распространение  персональных данных в целях организации участия в областной  

фестивале «Дружба народов» в период 17 ноября 2020г. по 19 ноября 2020г. 
Я проинформирован, что обработка персональных данных – это любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я принимаю 

решение о включении моих данных в общедоступный источник персональных данных: 

официальный сайт ГАПОУ ГГК по адресу: http://ggk-gorodec.ru/, официальная группа 

Фестиваля в социальных сетях. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны. 

         Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания. 

 

 

_______________            ___________________     _____________________________ 

дата                                            подпись   расшифровка подписи 
 

 



Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу:  

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии  

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом  

_______________________________________________________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

______________________________________________________________________________ 

на основании ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя, например, свидетельства о рождении) в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» действуя 

свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие  ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» на обработку, передачу и распространение  персональных данных выше 

указанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия в областной  

фестивале «Дружба народов» в период 17 ноября 2020г. по 19 ноября 2020г. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных – это любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я принимаю 

решение о включении персональных данных несовершеннолетнего в общедоступный источник 

персональных данных: официальный сайт ГАПОУ ГГК по адресу: http://ggk-gorodec.ru/, 

официальная группа Фестиваля в социальных сетях. Я ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения 

мне понятны. 

         Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания. 

 

 

_______________            ___________________     _____________________________ 

дата                                            подпись   расшифровка подписи 
 

 

 


