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«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования 
и науки Республики

«СОГЛАСОВАНО»

Исполнительный директор 
Комитета Республики

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ 
Республиканская гимназия- 
интернат им. Г. Альмухаметова

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VII Республиканского 
конкурса-фестиваля культур «Наследие» им. Г.Альмухаметова 

на базе Ассоциированной школы ЮНЕСКО -  
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова 
среди учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации 
и Клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан

г.Уфа - 2021г.



Фестиваль способствует сохранению культурного наследия народов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Фестиваль приурочен 
к Международному Году мира и доверия, Году науки и технологий 
в Российской Федерации, Г оду здоровья и активного долголетия в Республике 
Башкортостан.

1. Общие положения
1.1. VII Республиканский конкурс-фестиваль культур «Наследие» 

им. Г. Альмухаметова (далее -  Фестиваль) проводится с 1 по 15 марта 2021 
года в г. Уфе Республики Башкортостан на базе ГБОУ Республиканская 
гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова.

1.2. Учредителями Фестиваля являются Министерство образования 
и науки Республики Башкортостан, Комитет Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО, ГБОУ Республиканская гимназия-интернат 
им. Г.Альмухаметова -  Ассоциированная школа ЮНЕСКО.

1.3. Организатором Фестиваля является ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова 
(далее -  Организатор).

1.4. Формат проведения -  дистанционный.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель фестиваля-конкурса: содействие сохранению и развитию 

культурного наследия народов Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
привлечение внимания детей и подростков к творческому 

самовыражению и организации досуга на основе культурных традиций 
народа;

- создание условий для реализации творческих возможностей молодых 
исполнителей;

- выявление талантливых детей и подростков.

3. Конкурсные направления
3.1. Инструментальная музыка (номинации: соло, ансамбль, оркестр);
3.2. Вокальный конкурс (номинации: солисты, ансамбли, хоровые 

коллективы);
3.3. Живое слово (исполнение литературных произведений);
3.4. Конкурс рисунков;
3.5. Конкурс проектных работ.



4.Условия участия
4.1. В Фестивале могут принимать участие профессиональные 

и самодеятельные коллективы и индивидуальные участники 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации 
и Клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан (не более одного 
участника от направляющей организации по каждой номинации).

4.2. Тематика для всех направлений определяется тематикой 
Международного Г ода мира и доверия, Г ода науки и технологий в Российской 
Федерации, Г ода здоровья и активного долголетия в Республике 
Башкортостан.

4.3. Возрастные категории:
-7-10 лет;
-11-14 лет;
-15-17 лет.
(Для конкурса проектных работ возрастные категории: 1-4 классы, 5-11 

классы).
4.4. Конкурсантам необходимо предоставить в оргкомитет Фестиваля 

следующие документы с пометкой: «Фестиваль «Наследие»»:
- заявку установленного образца (Оформляется в Google-форме по ссылке 

https://docs.google.eom/forms/d/12GN096GGu_PZNAyYTJdHqP47bFnGEnFZd4k 
eCzTyPhPk/edit);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 
Направляется на почту nasledie-rgi-2020@mail.ru. Для коллективов все 
согласия высылаются в одном архиве.

- проектная работа высылается по адресу: nasledie-rgi-2020@mail.ru 
в одном архиве с согласием на обработку персональных данных.

- видеофайлы выступлений и сканы рисунков публикуются на странице 
Фестиваля в социальной сети «Вконтакте» по ссылке -  
https://vk.com/public202181801.

4.5. Срок предоставления заявок и конкурсных материалов -  
до 26 февраля 2021 года. Заявки, присланные позже указанного срока, 
не рассматриваются. Заявки, присланные не по форме, не рассматриваются.'

5. Требования к конкурсному материалу:
5.1. Обязательным условием участия в Фестивале является живое 

вокальное и инструментальное исполнение. В качестве музыкального 
сопровождения исполнения допускается использование фонограмм «минус 1».

5.2. Время выступления:
- для солистов -  до 4 минут;
- для коллективов -  до 6 минут;
- для выступления чтецов -  до 3 минут;

https://docs.google.eom/forms/d/12GN096GGu_PZNAyYTJdHqP47bFnGEnFZd4k
mailto:nasledie-rgi-2020@mail.ru
mailto:nasledie-rgi-2020@mail.ru
https://vk.com/public202181801


- для защиты проектной работы -  до 5 минут.
5.3. Для участия в номинации «Живое слово» выступления готовятся 

на башкирском, русском или английском языках (тематика согласно п. 4.2).'
5.4. Рисунки выполняются в формате А-3 в любой технике.
5.5. Творческие проекты выполняются согласно заявленным тематикам.

6. Оценка конкурсных материалов
По каждому направлению во всех возрастных категориях, указанных 

в п. 3 настоящего Положения, членами жюри могут быть выбраны не более 
трех коллективов-номинантов или солистов-номинантов. Из номинантов 
выбирается только один лауреат Фестиваля в каждой номинации. Из всех 
лауреатов Фестиваля выбирается только один обладатель Гран-при.

6.1. Критерии оценки творческих исполнительских конкурсов:
- соответствие тематике Фестиваля;
- исполнительское мастерство;
- самобытность и уникальность художественного материала;
- режиссёрское решение программы (для направления «Живое слово»).
Специальные номинации: «Самый юный исполнитель»; «Оригинальность

представленной композиции»; «Надежда фестиваля».
6.2. Критерии оценки рисунков:
- соответствие содерж ания работы  заявленной тематике;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- оригинальность замысла;
- соответствие уровня исполнения работы возрастной категории.
6.3. Критерии оценки творческих проектов (Приложение №1):
- актуальность поставленной проблемы;

- теоретическая и \ или практическая ценность;

- технологический процесс;

- качество содержания проектной работы;

- оформление работы.

Жюри (Представители Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан, Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 
ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова, Управления образования Администрации 
ГО г. Уфы, ведущие специалисты в области образования и культуры) 
оценивает выступления конкурсантов на закрытом совещании простым 
голосованием по оценочным листам с максимальной бальной оценкой 
по каждому критерию.

Решение жюри оформляется протоколом, считается закрытой 
информацией и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не присуждать 
звания номинантов и лауреатов Фестиваля в любой из номинаций.



7. Награждение
Все конкурсанты и их руководители награждаются дипломами 

(сертификатами участников) Фестиваля, подписанными Министерством 
образования и науки Республики Башкортостан, Комитетом Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО и ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова.

8. Программа Фестиваля
До 26.02.2021 г -  регистрация участников и размещение конкурсных 

материалов (on-line);
01.03 -15.03.2021г. -  работа конкурсной комиссии;
15.03 -16.03.2021г. -  подведение итогов и публикация результатов 

на сайте РГИ им. Г. Альмухаметова и странице Фестиваля в социальной сети 
«Вконтакте»;

16.03. - 05.04.2021г. -  рассылка наградных материалов.

9. Контакты организаторов:
- адрес ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова: 450000, г. Уфа, ул. Р.Зорге,25/1, 

остановка транспорта «Южный автовокзал», - телефон: 8(347) 223-08-10
Координатор -  Волкова Светлана Семеновна. тел.+7987-620-16-92
Электронный адрес: nasledie-rgi-2020@mail.ru

mailto:nasledie-rgi-2020@mail.ru


Приложение №1

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся

Критерии оценки 
проекта

Содержание критерия оценки Количество
баллов

Актуальность 
поставленной 
проблемы 
(до 5 баллов)

Насколько работа интересна в практическом или 
теоретическом плане?

От 0 до 1

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 
проблеме, для комплексного решения которой нет 
готовых ответов?

От 0 до 1

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2

Теоретическая и \  
или практическая 
ценность 
(до 5 баллов)

Результаты исследования доведены до идеи 
(потенциальной возможности) применения на практике.

От 0 до 2

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 
на материале проблемные теоретические вопросы в 
определенной научной области

От 0 до 2

Автор в работе указал теоретическую и / или 
практическую значимость

От 0 до 1

Качество 
содержания 
проектной работы 
(до 8 баллов)

выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2

оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 
каждом из которых освещается отдельная сторона работы

От 0 до 1

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1

Оформление
работы
(до 8 баллов)

Титульный лист От 0 до 1

Оформление оглавления, заголовков разделов, 
подразделов

От 0 до 1

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений От 0 до 2

Информационные источники От 0 до 2

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц От 0 до 2

Итого: 26



Приложение №2

СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка-участника 
VII Республиканского конкурса-фестиваля культур «Наследие» 

им. Г. Альмухаметова (далее Фестиваль) на хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его работы, в том числе в сети
«Интернет»

Я,

паспорт серия
(ФИО родителя или законного представителя)

№ выдан « » г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)

Действующий(ая) в качестве законного представителя

(Ф.И.О. несовершеннолетнего 

ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие 
на обработку персональных данных моего ребенка организатору -  ГБОУ РГИ 
им. Г. Альмухаметова (юридический адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 25/1) 
для участия в Фестивале.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 
телефон, адрес электронной почты, результаты участия в Фестивале.

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам -  
образовательным организациям, органам управления образованием районов 
(городов)и иным юридическим и физическим лицам, отвечающим 
за организацию и проведение различных этапов Фестиваля, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 
фамилия, имя, класс, школа, результаты достижений в Фестивале.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с нормами федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» 
от 08.07.2006.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение 3-х лет.

(личная подпись) (дата)


