

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Критерии оценки выступления участников Конкурса

№
Действие
Оценка
Примечание
1
Конкурсное задание:
Этно-визитка
Оценивается умение лаконично и ярко в интересной форме представить видео-презентацию; владение аудиторией; коммуникабельность.

Участник в оригинальной форме представляет видео-презентацию о себе и родном крае, национальных достоинствах с музыкальным сопровождением и закадровым текстом (не более 2 мин.)
2
Конкурсное задание:
Этно-костюм 
Оценивается умение продемонстрировать костюм в дефиле и описание (история, легенда, использование в обрядах, традиция) национального костюма  

Каждый участник привозит костюм с собой. Рассказ о костюме может быть записан участником в виде фонограммы, либо произноситься самим участником или представителем группы поддержки (не более 3 человек).
3
Конкурсное задание: 
Этно-творчество
Оценивается соблюдение национальных традиций исполнения; общее впечатление, артистизм, умение увлечь аудиторию, обаяние.
Демонстрация творческих способностей в зависимости от предпочтений участников (народный танец, народная песня, наигрыши на народных инструментах). 
Участники должны выступать в традиционных этнических костюмах, не более 3-х мин. Участник самостоятельно выбирает тему для выступления. Может использоваться помощь группы поддержки (не более 3 человек).
4
Конкурсное задание: Этно-кухня 
Оценивается внешний вид блюда, соблюдение традиций национальной кухни, оригинальность авторской идеи в оформлении блюда. 
Использование артистических приёмов в подаче блюда. 



Приложение 2 
Анкета – заявка на участие в Конкурсе

Представляемый этнос (народ)____________________________________
ФИО участника ________________________________________________ 
Дата рождения__________________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________
Адрес регистрации_______________________________________________ 
Телефоны контакта_______________________________________________ 
Название учебного заведения (школа, класс, (вуз, факультет, специальность, курс, группа) ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного педагога (научного руководителя) _________________________________

«______»____________2018 г.  _______________   ___________________
                                                       (подпись)                (Ф.И.О.)


Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных (форма № 2)
Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
___________ серия ______ № ______________ выдан ____________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность) _________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан)
 проживающий(ая) по адресу        _______________________________________  

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения V Областного детского и молодежного фольклорно-этнографического конкурса «ЭТНОЛИК» (далее – Конкурс), а именно, с Положением о проведении Конкурса, утвержденным приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный институт культуры», г. Самара, ул. Фрунзе, 167 (далее – СГИК, Оператор) от «__» февраля 2016 г. №.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Оператором Конкурса и приглашения субъекта персональных данных для участия в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

Подпись ___________ / __________________________________.

«___» __________________ 2018





