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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении Московского детского фестиваля
национ€Lльных культур <Мой дом - Москва>> (далее - Положение) определяет цели,
задачи, порядок организации, сроки и условия проведения Московского Детского

фестиваля национаJIьных культур <Мой дом - Москва> (далее - ФестиваЛЬ).
Положение разработано в соответствии с Федеральным ЗаконОМ

от |7 июня 1996 г. Jrls 74-ФЗ (о национ€шьно-культурной автономии)), Указом
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. J\Ъ 240 (Об объявлеНИИ В

Российской Федерации ,Щесятилетия детства)), Указом Президента Российской
Федерации оТ 19 декабря 2012 г. JYs 1666 (о Стратегии государственной

национ€шьной политики Российской Федерации на периоддо2025 года)), Концепцией

рчввития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г,

зVs tZZO-p, постановлением Правительства Москвы от 06 июня 20116 г. Ns 312-пп
<О СтратегиИ национальной политики города Москвы на период до 2025 года)),

Государственной программой города Москвы <<Развитие образования горОда МосквЫ

(<сrоличное образование>)>, утвержденной постановлением Правительства Москвы

от 2'7 сентября 2011 г. Jф 450-пп, основными задачами .Щепартамента национ€tпьной

политики и межрегион€шьных связей города Москвы, Щепартамента образования и

науки города Москвы.
t.2. Фестиваль посвящен празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой

отечественной войне.
1.з. Лозунг Фестиваля: <<Единство в различиях: гармония разнообразия>.
1.4. ИнформаIц4я б условилс и сроках проведениrI Фестиваля размещается на сайгах

Учредителей ФестиваJUI портала https://www.mos.ru и на сайте Организаций-исполнителей

mdп.ru, vg.mskobr.ru.

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

2.I. Учредители Фестиваля ,,Щепартамент национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы, ,щепартамент образования и науки города

Москвы.
2.2 Орг анизации-исполнители :

- Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

города Москвы <<Воробьевы горы) (далее - гБпоУ <Воробьевы горы>);

Государственное бюджетное учреждение города Москвы <<Московский дом

национаJIьностей>> (даrrее - ГБУ (МДН)).
2.3 Организации-исполнители во взаимодействии с .щепартаментом

национаJIьной политики и межрегионЕUIьных связей города Москвы, национ€LIIьно-

культурными автономиями, национаJIьными и межнациона-пьными общественными

объединениями, привлекаемыми .Щепартаментом национЕtльной политики и

межрегиональных связей города Москвы (далее - Организаторы), осуществляют

следующие функции:
координация меро тлриятий Фестиваля ;

- определение порядка и сроков проведения Фестиваля;
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- утверждение состава жюри из представителей национ€Lльно-культурных

автономий, национ€шьных и межнационаJIьных общественных объединений и

образовательных организаций;

- обеспечение соблюдения прав участников;

- подведение итогов.
2.4 Организации -исполнители:

формируют программу Фестиваля и обеспечивают сбоР победителеЙ

Фестиваля для награждения, а также церемонии награждения;

обеспечивают вручение сувенирной и подарочной продукции

победителям, призерам, участникам Фестиваля;

формируют наградной фо"д (наградные материzшы, грамоты,

благодарности, сертификаты, ценные подарки и призы для победителеЙ и призёров

Фестиваля).
2.5 Финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение Фестиваля

осуществляется учредителями Фестиваля, указанными в пункте 2.| настоящего

Положения.

Ш. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль состоит из разделов: .Щни национаJIьных культур (далее -
Фестивальные дни) и Конкурсные дни.

з.2. Фестиваль проводится в целях создания условий для межкультурного

ди€tлога и приобщения детей и молодежи к историческому многонационzLпьному

наследию: русской культуре и русскому языку, национ€UIьным (родным) языкам

и национально-кульryрным традициям, явJUIющимся мощным фактором

созидательного р€lзвитиrl многонацион€шьного московского городского сообщества

и России в целом.
З.З. Задачи Фестиваля:

- содействие гармонизации межэтнических отношений в городе Москве через

просвеЩенйе 
iJiJJ?'J;ционsшьно-культурными традициями и историей Др}жбы

и единства народов России, формирование образных и художественных представJIений

У детей и молодежи рuвных национаJIьностей об истории, традициях и культурах

народов Российской Федер ации;

- укрепление единства российского народа и этнокультурное р€ввитие народов

России в городе Москве;

- восIIиТ€lние IryJьтуры межнаrионаJьною общеrпая и формгирование гражданскою

сознаниJI в детско-молодежной среде;

- содействие формированию у детей и молодежи общенационztльньtх духовньгх

ценностей, патриотизма активной гражданской позиции, широкого кругозора, стремпени,I

к консолидации и согласию народов;

- приобrцение жителей Москвы к сохранению и приумножению духовного
и культуРногО потенци€ша многОнацион€tЛьногО народа Рос сийской Федер ации;

- создание условий для раскрытия творческих способностей обучаюrцихся;

- вьUIвление и поддержка одаренных детей и подростков, обладающих высоким

творческим потенци€tлом и мотивированных к творчеству;
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- профилактика этнической, религиозной, расовой ксенофобии;

- укрепление связей между образовательными организациями, представителями
национ€tльно-культурных автономий, общественных объединений, землячеств;

- развитие интереса к изучению культуры народов Российской Федерации
через творчество и проектно-исследовательскую деятельность детеЙ и молоДеЖи.

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Ч. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Фестиваль проводится с 01 сентября2019 г. по 01 июня 2020 Г. сОгЛасно

утвержденной Организаторами программе.
5.2. Место проведениrI - ГБПОУ <<Ворбьевы горьD) (Москва, ул. Косыfина, Д. 17).

ГБУ <Московсtодl дом национ€lJIьностейо (ул.Новая Басманная, д.4 cTp.l)
5.З. Этапы Фестиваля:

- подготовительный этап (сбор заявок, формирование программы и списка

участников): сентябрь - октябрь 20t9 года;

- торжественное открытие: 07 сентября 2019 года;

- основной этап (проведение Фестив€lльньD( и Конкурсньtх дней по номиНацияМ):

сентябрь 20119 года - май 2020 года;

- праздничный Гала-концерт, посвященный Новому году: декабрь 2019 ГОДа,

_ заключительный этап (подведение итогов, торжественное закрытие и ГzLПа-

концерт): июнь 2020 года.

VI. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ДНИ ЦНИ НАЦИОНАЛЪНЫХ КУЛЬТУР)

6.1. Участниками Фестивальных дней моryт быть наI-ц4онzIJъно-КуJьТурные

автономии, наI_ц4онЕlJъные и межнаIд4он€IJIьные бщественные бъеддrения, наtионЕIльные

творческие коJIлективы города Москвы.
6.2. Программа каждого ФестивЕLпьного дня формируется представИТеЛяМи

наtионtlльно_IvльтурньD( автономlй, наIшональньD( и межнадионztJIьньD( общественнЬD(

объедшrеIilй, ГБПОУ <Воробьевы горы)), ГБУ (МДН>.
6.З. В программе каждого Фестивального дня могут быть предусмотрены

широкие познавательно-развлекательные возможности для зрителей: мастер-классы,
круглые столы, игры, показательные выступления, выставки и др.

4.|. В Фестшагlе принимulют у{астие наI_ц4он€uьно-куJIьтурные авюномищ
наlион€rльньIе и межнациональные бщеgгвенные объедшrения, бl"rаюшдlеся
образовательrъD( орпlнизitцIй города Москвы в возрасте от б до 2l года и члены иХ
семей в составе детских творческих коллективов, семейных коллективов, инициативных
групп, индивидуzlльньIх участников.

4.2. Национ€uIьность участников для участия в программах Фестиваля не имееТ

значения.
4.З. Количество участников в составе коллектива и возможность

индивиду€шьного участия зависит от условий выбранного р€вдела Фестиваля.
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6.4. Фестивальные дни также могут проводиться на базе городских плОЩаДОК

города Москвы (музеи, парки и т.д.).
6.5. По решению жюри и приглашенных независимых ЭксПерТОВ

общественные национzlльные организации города Москвы, принимающие активное

участие и показавшие самое яркое творческое выступление в Фестива-ПЬнОМ ДНе,

могут быть удостоены высшей награды Фестивальных дней.
6.6. Порядок и сроки подачи заявок:
6.б.1. Заявки на )п{астие в Фестивальных днях подаются на электронныЙ аДРеС:

ek jelcer@mailvg.ru.
6.6.2. Форма заrIвки для участия в Фестивальных днях приведена в приложенИи

J\Ъ 14 к настоящему Положению.
6.6.з.График проведения Фестивальных дней ук€ван в приложении }{ъ l3

к настоящему Положению.

VII. КОНКУРСНЫЕ ДНИ

7.|. Конкурсные дни включают в себя следующие номинации:

- <<Национ€tпьные песни));

- <НационаIIьные музыкапьные инструменты);

- <<Национальный костюм));

- <Национсtпьные танцы);

- <Национ€tпьная поэзияD;

- Конкурс мастер-классов <Национ€Lпьное ремесло);

- <Национапьная кухня);
<НационаJIьное искусство) ;

- <<Фотоконкурс).
7 .2, Возрастные группы участников:
- младшая группа: 6-10 лет;

- средняя группа: 11-15 лет;

- старшая группа: 16-21 лет.
7.З. Порядок проведения Конкурсных дней Фестиваля определяется

в соответствии с приложениями Jф 3-12 к настоящему Положению.
7.4. График проведения Конкурсных дней указан в приложении

J\гs 1 к настоящему Положению.
1.5. от одной образовательной организации допускается не более З номеров

(работ) в одной номинациии в одной возрастной группе.
7.6. Количество номинаций, в которых могут принять )п{астие коллективы

и индивИдуаJIьные участники, не ограничивается. В случае участия в нескольких
номинациях подаются отдельные заявки на каждый номер.

7.7. Сроки подачи заявок:
,7.7.| Заявки на участие в номинациях Конкурсных дней по форме приложения

Jф 2 подаются в формате doc, docx на электронный адрес:

moy_dom_moskva@mailvg.ru (в теме письма обязательно укЕвать название

номинации) в сроки, указанные в приложениях J\ъ 4-12 к настоящему Положению.
7.7.2. В день проведения конкурсной номинации:

- не допускается нахождение участников без сменной обуви на СЦеНе;



6

- репетиции на сцене не предусматриваются;

- Организаторы не несут ответственности за оставленные в гримерках вещи;

- в целях обеспечения равных условий для всех участников конкурса

не допускается использование проектора (если не предусмотрено условиями
определенной номинации), а также специального светового оформления номера.

Щля всех участников конкурса используется статичное освещение;

- Организаторы не предоставляют дополнительное техническое оборудование

(сценическая подсветка, пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбоусилители

и т.д.).
7.7.з. Участникам очного этапа в день проведения Конкурсного дня во время

регистрации необходимо предоставить :

- оригинzш заявки (по форме приложения J\b 2 к настоящему Положению)

с печатью образовательного учреждения и подписью руководителя. На каждый

коллектив, индивидуzшьного участника или номинацию необходимо подать

отдельную заявку. Заявки без печати и подписи не рассматриваются;

- прик€в о направлении обучающихся на Конкурсный день с печатью

образовательного у{реждения и подписью руководителя (для группы в

сопровождении руководи"п");"-.. 
прftrr/\тJяпт_IJLт, пянньтх Ns з- согласие на обработку персон€шьных данных (приложение

к настоящему Положению), заполненное всеми участниками, задействованными

в номере. Дл" участников в возрасте до 18 лет - согласие родителей (законных

представителей);

- музыкЕUIьное сопровождение выступления на флеш-носителе (если

номинация предусматривает).
7 .8. Требования к творческим работам солистов и творческих коллективов:

- отражение идей Фестиваля;

- раскрЫтие нацИонzшьноГо колорИта и нацИон€шьных особенностей;

- уровень исполнительского и художественного мастерства;

- творческий подход и самобытность, оригинЕtльная форма исполнения;

- глубина и яркость раскрытия темы, информативность материалов.

7.9. Критерии оценки конкурсных работ:
7.9.\. Оценка выступлений и конкурсных работ у{астников осуществJUIется

жюри.
7.9.2. Решения жюри принимаются голосованием на заседании в соответствии

с оценочными листами и заносятся в протокол. При равенстве голосов председатель

имеет право дополнительного голоса.
7.9.з. Организаторы не влиrIют и не несут ответственности за оценки,

выставленные члеIIами жюри.
7.9.4. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения

без объяснения причин.
7 .9.5. Критерии оценки:

- оригин€шьность замысла, художественная выразительность;

- компОзиционная целостность и гармоничность художественного образа;

- техниtIеское мастерство исполнитеJUI и степень сложности творческой работы;

- исполнительское мастерство;
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- внешний вид и сценическая культураучастников;

- качество и соответствие музыкzLльного сопровожденияs

- соответствие конкурсных работ главной тематике Фестиваля в 2019-2020

учебном году (пункт 1.3 настоящего Положения) в следующих конкурсных днях:
(НационаJIъные песни)), <Национ€UIьная поэзия)), <<Изобразительное искусство>,

<<Фотоконкурс).
7. l0. Награждение победителей.
7.10.1. Участникам Конкурсного дня, получившим наибольшее количество

конкурсных баллов, присваиваются звания <<Участник Фестиваля>>, <Лауреат

Фестиваля>> или <Щипломант Фестиваля>>. Лауреаты и дипломанты Фестиваля

награждаются соответствующими дипломами и памятными призами,

1.|0.2. В слryчае отсуtствиrl достоfuiьD( кандидатов жюри может не црисужд€Uть

звания лауреатов и соответственно не выдавать дипломы лауреатов той или иной

степени.
7.10.3. При несоблюдении временных рамок выступления номинации члены

жюри имеют право остановить выступление.
7.|о.4. Решение жюри является окончательныМ и пересМотрУ не подлежит.

7.10.5. Подведение итогов и награждение лауреатов, дипломантов и у{астников

Конкурсных дней проводится во время закрытия Фестиваля, Награждение лауреатов

состоится 01 июня2020 г.

7.10.6. Лаlреаты и д4tIJIомztнты КоIпсурсrъп< дrей моryг бьrгь пригJI€lшены дIя у{астия

в финальном гаJIа-концерте Фестиваля, а также в концертах и иных культурных

програмМах, проводимых гБпоУ <Воробьевы горы), .Щепартаментом образования и

наукИ города Москвы и Щепартаментом национzLпьной политики и межрегиональных

связей города Москвы
7 .I0.7 . По ршеrио жюри образоватеrьная оргшlаlзаIд4я/кollлекпdщастr*щ нафавшпае

наибольшее суммарное количество баллов по итогам участия во всех номинациях,

могут быть удостоены высшей награды Конкурсных дней Фестиваля - Гран-при

7.10.8. В период проведения конкурсных дней предусмотрены фотовыставка и

выставка работ изобразительного искусства участников ФестивzLпя
'7 .|1. Контактная информация:

Коорли
Эльцер
e-mail:

Координатор Конкурсных дней :

Мехтибеков Теймур МехтиевиLI, тел.: s (962) збI-81-22

e-mail : t. mehtibekov@mailvq.ru, mоу_dоm moskva@,mailvg.ru

Приём з€uIвок на Конкурсные дни:
Бухарева Людмила Алексеевна, тел.: s (916) 132-83-з5

e-mail : moy_dom_moskva@rnailvg.ru
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Приложение Ns 1

к Положению о проведении Московского
детского фестившrя национальньD( культур
<Мой дом - Москва>

График проведенпя конкурсных дней
Московского детского фестиваля на цпональн ых культур

<<Мой дом - Москва>>

на территории ГБПОУ <<Воробьевы горы> в 2019-2020 учебном году

ль Номинация

.Щата
окончанпя

прпема
заявок

Место проведения
очного этапа

Щата
проведения
конкурсного

дня

Время

1 <<НационаrrьЕые песни) 20.12,2019 ул. Косыгина д. I'7,

Большой концертньй зшr

2|.01.2020
2з.01.2020
30.01.2020

15:00

2
<<Национальные
музыкальные
инструментьD)

10.1 1 .2019 ул. Косыгина д, 17,

Большой концертный зшl
10.|2.2020 15:00

J <<Национшtьньй костюм)) 20.|2.2019 ул. Косыгина д.77,
Большой концертный за.т

06,02.2020 15:00

4 <<Национальные танцы)) 26.|0.201'9 ул. Косыгина д.17,
Большой концертньй зал

26.11,2019
28.11.2019
0з.12.20l,9

15:00

5 <<НшIионшlьнztя поэзия>) l1.10.2019 ул. Косыгина д. 17,
Мшlый зшt

1 1.1 1.20
13.1 1 .20
14.I|.20

1

1

1

9
9
9

15:00

6,
Мастер-класс

<<Националlьное ремесло )>

14.01.2020 ул. Косыгина д. 17,
Большой гостиньй зал

|4.02.2020 15:00

1 <<Национшlьная кухЕя) 19.01.2020 ул. Косыгина д. 77,
Большой гостиньй зшl

|9.02.2020 l5:00

8.
<<Национшlьное

искусство)

02.0з.2020

30.03.2020

ул. Косыгина д. 17,

Выставка в Гаrrерее
Московского ,Щворча

пиоЕеров

с 11 мая по 29
мая 2020 года

9 <<Фотоконкурс>>

02.0з.2020

30.03.2020

ул. Косыгина д. |7,
Выставка в Гшlерее

Московского .Щворца
пионеров

с 11 мая по 29
мм 2020 года



Приложение Ns 2

к Положению о проведении Московского

детского фестива,rя национальных культур

<Мой дом - Москва>

ffi rufuWý ы\

здявкл
нш учасmuе в Московском dеmском фесmuвале нащuональнь,х кульmур

кМой doM - MocKBall
Разdел: KoHKypc+bte dнu

Названuе
нол|uнацuu

Названuе
образоваmельной
орzан1,1зацuu
( d ан н ая u н 8l о p.ll аtluя
uспользуеmся dля

наzраdной проdукцuu)

Названuе
коллекmuва
/ Ф.и.о.
учосmнuка
(dанная
uнформацuя
uспользуеmся
dля наzраdной
проdукцuu)

Названuе
но]иера/
названuе

робоmы
(врелля

высmупленuя)

Ф.и.о.
пеdаzоzа
(dанная
uнQlормацла
чспользуеmся
dля наераdной
проdукцuu)

конmакmньtе
daHHbte
пеdаzоZа:
- e-mail
- но.uер
mелефона
Ьýzзsцел_о!9!
dля обраmной связu
u рассьtлкu)

колuчесmво

учасmнuков,
заdейсmвован
ных в ноJwере/

рабоmе
@ýдэsлп9щ!р!
dля опреdеленuя
фooMbt учасmuя\

технuческое
ocHal,L|eHue
(напuчuе u кол-во
мuкрофонов (на
сmойке tдu без)

сmенdов, Ko"|l-Bo

сmульев, сmолов u

dр)

Ру KoBod umа.ь учреilсdенuя
(поdпuсь) (расu,luфровка)

мп
(( )) 20 zoda

*уваuсаелцьtе Учасmнuкч koHkypcHbtx dней, в оень вьtсmупленtlя Bbt dолжньt tbMemb прu себе:

opuzulma зuявкu с печаmью образоваmельно2о учреэrОенtп u поdпuсью руковоdumеля ;

Прuказ о направ.ценuu обучаюtt11.1хся на конкурсн ый deHb с печаmью образоваmе-пьно2о учре uсd енuя u поdпuсью руковоdum еля ;

С оzласuе на обрабоmку персонсLlьньlх d ан н btx (з апо.uн е Htt ое вс емu учасmнuкаlчtu, заd ейсm в oBaHHblMu в ttоллере);

Музьtкальttое с опровожdен ue на флеu.t-носumеле

l.
2.

J.
4. L

!анную заявку необхоdtlмо направumь вформаmе|VоRDнаЭЛекmроннуЮпочmуmоу-dоm-mоskvа@чtаilvg.ru

["{Tl



Приложение Ns З
к Положению о tIроведении Московского
детского фестиваля национаJIьных культур
<Мой дом - Москва>

соглАсиЕ
на обработку персональных данных, на фото- и видеосъемку

в соответствии с п. 4 ст
заре гистри рованн ый(-ая )

(фамилия, имя, отчество субъекта персоншьных данных или его

9 Федерального закона от 27.0].2006 .]\Ъ l52-ФЗ <О персонаJIьных данных),
по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, N. сведения о дате выдачи документа и выдзвшем его органе)

являясь представителем (законны м) несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

действуя на основании доверенности от ((_))
подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении):

в целях у{астия в Московском детском фестивале национzшьных культур <мой дом - Москва> (далее -
мероприятие), полтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок

проведения Мероприятия, в том числе с Положением о Московском детском фестивале яационztльных культур <Мой

доМ Москва> лля обучающихся образовательных организаций города Москвы, утвержденного приказом гБпоу
<Воробьевы горы) от Jф _,

даю согласие ГБПоУ кВоробьевы горы), расположенному по адресу: l 19зз4, Москва, ул. Косыгина, д. |J, корп.3,

оГРН: 10277з95l5253, и его подразделениям (лалее - Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку

персонiцьных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам,

- на обработку моих персонtцьных данных и (или) персон€lльных данных представляемого лица, а именно:

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование, удirление, уничтожение
персона,.lьных данных, Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица

и распространяется на следующие персонiulьные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место

рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая

иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная либо известная в любой конкретный момент времени

оператору. Согласие дае.lся также в целях дtцьнейшего приглашения (оповещения) субъекта персон€Lпьных данных для

участия в мероприятиях, проводимых Оператором;

- на фото- и видеосъемку в одетом виде субъекта персонсцьных данных в целях использования (публикаuии)

фото- и видеоматери?цов с его изображением на официальных сайтах, стендах. рекламных роликах, фотовыставках и в

печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в

и нтересе представл яем ого лица.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото- и

видеосъемки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы Для достижения целей

Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, фото_ и видеоматериалов, а Tarolсe осуществление любых иных действий с фото- и

видеоматериалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- и

видеоматериалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерации.

обработка фото- и видеоматериалов субъекта персональных данных булет производиться автомати3ированным

либо иным образом.
Настоящее согласие деЙствует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись

() 20
ФИо gl,ý5gц12 персоншьнь,х данны\ или его представителя

г
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,Що моего сведения доведено, что, в соответствии со ст. 12'74 Гражданского кодекса РоссиЙскОЙ ФеЛеРаuИИ,

допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательныМ

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:

- цитирование в оригин€UIе и в переводе в научных, полемических, критических, информашионных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,

оправданном цельк) цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнurльных статей в форме
обзоров печати;

- испольювание прtlвомерно Мнародованных призведениЙ и отрывков }R них в качестве илJrюстраlии в изданиях,

радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданноМ поСТаВЛеННОЙ uеЛЬЮ;

- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземtlляров этого

издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в

периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, соци€цьным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же

характера в слr{аях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или

и ным правообладателем ;

- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого

издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических

речей, обращениЙ, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информаuиОнной целью. При этом за

авторамИ таких произведениЙ сохраняется право на их использование в сборниках;

- воспроизведение, распростанение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в обзорах

текущих собыiиЙ (в частности, средствами фотографии. кинематографии, телевиления и ралио) произведений, которые

становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информаrrионной целью;

- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом

исполнении, осушествляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских

организациях, организациях соци[цьного обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы

рuбоr""*ur" (сотрулниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными

организациями или содержащимися в данных у{реждениях;

- запись на электронном носителе, в том числе запись в память Эвм, и доведение до всеобщего сведения

авторефератов диссертаци й.

Также мне рir:}ъяснены положения ст. l52.1 Гражланского кодекса Российской Фелераuии, в соответствии с

которой не требуется согласие гражданина на обнародование и дальнеЙшее использование его изображения (в том числе

его фотографий, а также ридеозаписи или произвеления изобразительного искусства, в которых он изображен), в случае

если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и

(или) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного

посещения, или на публичных мероприятиrlх (собраниях, съездах, конференuиях, концертах, представлениях,

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за искJIючением сл)^{аев, когда такое изображение является

основным объектом использования.

Фио субъекта персон:lльных данных ши его представителя Подпись

20)
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Приложение JtlЪ 4
к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национzrльных культур
<Мой дом - Москва>

НОМИНАЦИЯ кНАЦИОНАJIЪНЫЕ ПЕСНЬ)

1. Заявки на участие в номинации принимаются до 20 декабрЯ 2019 г.

ЗаявкИ отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
в теме письма необходимо обязательно указать нuввание номинации.

2. В Фестив€uIе принимают участие обуlаюшшеся и сryденты образовательньtх

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 21 года. В выступлении возможна

поддержка творческI,D( коJIлективов, семеfoъж коJIлективов иJIи инIдд4ативньD( груtш,

которая не оценивается жюри.
3. Одна образовательн€UI организациJI может представить несколько творческих

работ в различных возрастных группах. Заявленные участники или коллективы

исполняют не более одной песни.
4. Продолжительность выступления: до 4 минут. По истечении указанного

времени жюри имеет право остановить выступление.
5. Конкурсные р€вделы:

- народное пение.
6. Форма участия:
- солисты;

- Дуэты;

- м€шые формы (3-5 участников);
- ансамбли.
7. Вокальные партии в конкурсных номерах должны звучать только в ((живом))

исполнении. Щублирование голосов в фонограмме не допускается. Возможна

поддержка танцев€tльного и вокzшьного (при выступлении солиста) коллективов,

вокаJIьно-инструментZUIьного ансамбля и других групп, которая не оценивается

жюри.
8. Требование крепертуару и номеру:

- соответствие реперryара возможностям и возрастной категории исполнителя;

- уровень исполнительского мастерства и вокальной культуры, чистота

интонации и качество звучания, фразировка, динамика, стилистика'

- сценическая культура, общее художественное впечатление, внешний вид,

презентация выступления;

- эмоцион€LIIьность и выразительность исполнителя;

- для малых форr, ансамблей и хоров обязательно многоголосье.

9. Тематика конкурса посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой

отечественной войне |941-|945 r.
10. Организаторы и жюри оставляют за собоЙ правО не рассматРиватЬ

выступления, исполненные и оформленные не в соответствии С требоваНиямИ

настоящего Положения.
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Приложение JtlЪ 5

к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национальных культур
<Мой дом - Москва>

номинлция
К НЛЦИ О НДJI Ъ Н ЪI Е МУЗ ЪI КЛJI Ъ Н Ы Е И Н С ТРУМ Е Н Т ЪL)

1. Заявки на участие в номинации принимаются до 11 ноября 201.9 г.

Заявки отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
в теме письма необходимо обязательно ук€вать н€ввание номинации.

2. В Фестив€lле принимают участие обуrаюшиеся и сryденты образовательньIх

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 21 года. В выступлении возможна

поддержка творческI,D( коJIлективов, семейньD( коJIлективов иIIИ kIIilЦУВТИВНЬD( ГР)ДШ,

которая не оценивается жюри.
З. Одна образовательн€UI организациrI может представить несколько творческих

работ в р€Iзличных возрастных группах и формах участия. В коллективном исполнении

обязательно }п{астие не менее одного национ€шьного музык€LIIьного инструмента.

4. Продолжительность выступления: не более 5 минут, По истечении

указанного времени жюри имеет право остановить выступление,

5. Организаторы не предоставляют дополнительное техничеСкое обоРудование

(сценическая подсветка, пюпитры, синтезаторы, Ударные установки, комбоусилители

и т.д.).
6. Форма участия:
- солисты;

- ансамбли.
7. Требования к репертуару и номеру:

-ЭМоЦион€UIЬносТЬиВыраЗиТелЬносТЬисПоЛнения;
- уровень технического и исполнительского мастерства, чистота и качество

звучания;

- культура исполнения, сценическая культура, общее художественное

впечатление, презентация выступления;

- участники исполняют не более одного произведения;

- не допускается исполнение выступления по нотам. Исключение составляют

оркестры.
8. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать

выступления, исполненные и оформленные не в соответствии с требованиями

настоящего Положения.



14
Приложение JtlЪ 6
к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национшIьных культур
кМой дом - Москва>

номинлция
( нлционлл ън ъI Й костюм),

l. Заявки на участие в номинации принимаются до 20 декабря 20|9 г.
Заявки отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
в теме письма необходимо обязательно ук€вать н€Iзвание номинации.

2. В ФестивЕuIе принимают уrастие обуrаюпдиеся и студенты образовательных

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 2l года. В выступлении возможна

поддержка творческI,D( коJIлеюивов, семеfuъп< коJIлективов иЛИ ИНШIИ€IТИВНЬD( ГРУПП,

которая не оценивается жюри.
з. В рамках номинации необходимо представить национzшьныи костюм

или тематическую коллекцию. Принимаются одиночные изделия или композиции,

выполненные ччастниками самостоятельно или коллективно. Участник может

ПpеДсTaBитЬнeб-on..oД"oйpaбoтьt.УчaстиeBнoМинaцияxнeoГpaничeнo.ПoкaжДoй
номинации необходимо подать отдельную заявку,

4. Формы участия:
- дефиле авторской коллекции современных национzLпьных костюмов

(не более 5 костюмов);

- дефиле авторской коллекции традиционных национ€tльных костюмов

(не более 5 костюмов).
5. Критерии оценки:

- уровень профессионuUIьного мастерства и степень сложности работы;

- культура демонстрации национЕrльного костюма;
_ориГинzUIЬносТЬисПолнениясоВреМеНноГоИТраДиционноГокостЮМа

(авторский замысел);
_сЛожНосТЬВыПоЛненноГонациоНzLПЬногокосТЮМа;

- сохранение традиций народного костюма;

- артистичность представления костюма,

6. Выступления участников показа проходят в формате показа:

- по предварительному графику выступлений;

- под фонограмму, предоставленную на флеш-носителе нарегистрации,

7. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать работы,

выполненные и оформленные не в соответствии с требоваНиямИ настоящегО

Положения.



l5
Приложение Jt 7
к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национаJIьных культур
<Мой дом - Москва>

НОМ ИНАЦ ИЯ к НАЦ И ОНАЛ Ъ Н Ы Е ТАН ЦЫ,)

1. Заявки на участие в номинации принимаются до 26 октября 2019 г.

Заявки отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
В теме письма необходимо обязательно указать название номинации.

2. В Фестив€lле принимают участие обl^rающиеея и сryденты образоваТеЛЬных

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 2l года. В выступлении возможна

поддержка творческI,D( коJIлективов, семейrъп< коJIлективов иJIи I,1нIпд4ативньD( групп,

которая
не оценивается жюри.

3. К участию допускаются участники, выступающие в жанре народного танца.

4. Продолжительность выступления не более 4 минут. По истечении

указанного времени жюри имеет право остановить выступление.
5. Организаторы не предоставляют дополнительные аудитории для проведения

репетиций и дополнительное оборулование (напольное покрытие для степа,

сценический линолеум и т.д.).
6. Форма участия:
- солисты;

- Дуэты;

- м€цые формы (3-5 человек);

- ансамбли (от б человек).
7. Требования к репертуару и номеру:

- исполнительское мастерство, техника исполнения движений;

- композиционное построение номера;

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

- сценическ€ш культура;

- артистичность исполнения;

- оригин€tJIьность, раскрытие художественного образа;

- художественное оформление номера.
8. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать

выступления, исполненные и оформленные не в соответствиИ С требоваНиямИ

настоящего Положения.
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Приложение J\Ъ 8

к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национальных культур
кМой дом - Москва>

номинлция
к НАItИ О НАJI Ъ НДЯ П О Э3 ИЯ)

(конкурс rydоuсесmвенно?о чmен ая)

1. Заявки на у{астие в номинации принимаются до 11 октября 2019 г.
Заявки отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
В теме письма необходимо обязательно указать нрвание цомиFации.

2. В Фестивале принимЕlют у{астие обуlающиеся и студенты обрщовательньгх
организациЙ города Москвы в возрасте от б лет до 21 года. В высryплении возможна
поддержка творческID( коJIлекIивов, семеfoъп< коJIлективов иJм лц;rlпуlативньD( груIш,
которая не оценивается жюри.

3. К r{астию в конкурсе допускаются как индивиду€rльные )ластники,
так и творческие коллективы.

4. Продолжительность выступления не более 3 минут. По истечении
ук€ванного времени жюри имеет право остановить выступление.

5. Требования для оформления творческих работ в номинации кНацион€lльнаrl
поэзия)) : художественная глубина, выр€вительность и оригин€lльность.

6. На конкурс не принимаются:

- работы, не отвечающие тематике конкурса;
-работы, в KoTopbD( присуtствует ненормативн€ш лексика, призывы к экстремизму,

пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство Российской
Федерации.

7. Форма r{астия:
- аВТОРСкие Чтения (творческая работа должна быть посвящена своему народу,

краю, родине либо написана и прочитана на национ€lльном языке);
- чтение творческих работ национaльных авторов.
8. Тематика конкурса посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой

отечественной войне 1941-1945 г.
9. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать работы,

ВЫПОЛНенные и оформленные не в соответствии с требованиями конкурса.
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Приложение Ns 9
к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национаJIьных культур
<Мой дом - Москва>

Н ОМИ НЛЦ ИЯ МЛС ТЕ Р-КJI ЛС С О В
кНАЦИ ОНЛI Ъ Н ОЕ РЕ М ЕСЛО D

1. Заявки на участие в номинации принимаются до 14 января 2020 г. Заявки

отправлЯютсЯ на адреС электронной почты : moy_dom_moskva@mailvg,ru,
2. В Фестивflле принимают участие обуlающиеся и сryденты образовательньtх

организаций города Москвы в возрасте от б до 21 года. В выступлении возможна

поддержка творческpxi( коJIлеКтивов, семейньD( коJIлективов иrм I4Iшпд4ат:ивньD( груtш,

которая не оценивается жюри.
з. .щанная конкурсная номинация проводится в форме мастер-класса по

направлениям национ€tльного ремесла (шитье, вышивание, вязание, плетение из

различных матери€uIов, роспись, художественная обработка дерева, гончарное дело и

другие виды ру*од.п""1. Во время представления мастер-класса должны быть

отражены все этапы изготовления изделия. Если выполнение работы подразумевает

долгий подготовителъный этап, разрешается данный этап презентовать с помощью

видеоролика продолжительностью не более 1 минуты, завершение изготовления

изделия необходимо продемонстрировать членам жюри очно в день проведения

конкурсной номинации.
4. Продолжительность мастер-класса не более 5 минут. По истечении

указанного времени жюри имеет право остановить выступление,

5. Организаторы не предоставляет дополнительное оборулование.

6. Критерии оценки:
соответствие теме;

раскрытие исторической и национ€rльной значимости;

понятность и доступность мастер-кJIасса;

грамотность изложения;

содержание, раскрытие темы;

идейность содержания;
оригин€Lпьность;.7. В помещениях, где проводится конкурсная номинация (Мастер-класс)),

запрещено использование любых нагревательных приборов, открытого огня,

юрозолей.
8. ОрганизаторЫ и жюрИ оставляют за собой право не рассматривать работы,

выполненные и оформленные не в соответствии с требованиями конкурса,
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Приложение J\Ъ 10

к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национzlльных культур
<Мой дом - Москва>

номинлция
кНАЦИОНАJIЪНАЯ КУХНЯD

1. Заявки научастие в номинации принимаются до 19 января2020 г. Заявки

отправляются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru. В теме

письма необходимо обязательно указать н€ввание номинации.
2. В Фестив€lле принимают участие обуlающиеся и студенты образовательньtх

организаций города Москвы в возрасте от 10 до 21 года. В выступлении возможна

поддержка творческI,D( коллективов, семейньD( коJIлективов иIм инl^ilJиативньD( груtш,

которая не оценивается жюри. Возможно коллективное и индивиду€rльное участие.
3. Конкурсная работа номинации <<Национ€lJIьная кухня)) представляет собой

презентацию готовых национЕtльных блюд, сервированных с использованием

национ€tЛьногО декора (желательно нЕtJIичие национ€tльной одежды или атрибутов у

участников номинации), которые сопровождаются информационной карточкой

(меню), где указывается наименование блюда, состав ингредиентов, рецепт

приготовления, его историческая и национ€Lпьная составляющая,

4. Участникам предоставляется отдельное место для презентации и сервировки

блюд национаJIьной кухни, также предоставляется необходимое оборудование (столы

и стулья).
5. Место проведения номинации гБу г. Москвы <<Московский дом

национ€Lпьностей>>.

6. Все блюда должны быть приготовлены только самими участниками
самостоятельно. М приготовления блюда должны использоваться продукты,

соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм. На конкурс могут

быть представлены любые блюда национ€lJIьной кухни региона, который

представляет участник. Щля презентации у{астники используют личный инвентарь,

продукты, посуду, атрибуты для оформленияи т.д. Организаторы не предоставляют

дополнительное оборулование. Участники несут полную ответственность за

приготовленные блюда.
7. Щегустация блюд во время проведения конкурсной номинации участниками

конкурса не предусмотрена.
8. Критерии оценки:

- внешний вид представленных блюд;

- понятность и доступность рецепта;

- раскрытие национuшьных традиций;

- гармоничность, оригин€Lльность использования национального декора;

- сервировка и подача блюд;

- художественное представление;
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- грамотность изложения;

- аппетитность и привлекательность представленных блюд.
Оценивается презентация сервированного стола с национ€LIIьными блюдами.
9. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать работы,

выполненные и оформленные не в соответствии с требованиями конкурса.
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Приложение Ne 1 1

к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национzшьньD( культур
кМой дом - Москва>

НОМИНАЦИЯ кНАI(ИОНДJIЪНОЕ ИСКУССТВО)

1. Заявки на уIастие В номинации принимаются до 30 марта 2020 г.
ЗаявкИ отправлЯются на адрес электроНной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
В теме письма необходимо обязательно yкuхlaTb II.Фчачи9 IIоц4нац4и.

2. Работы на конкурс принимаются с 02 марта по 30 марта 2020 г. с 10:00 до
17:00 в будние дни по адресу: ул. Косыгина, дом 17, коргryс 8. О приезде необходимо

сообщитъ заранее координатору конкурса.
3. В Фестивале принимают уаIастие обуrаюlrдиеся и студенты образовательнъIх

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 2l года.

4. Конкурсные рЕLзделы:

- <Живопись);

- <Графика)).
5. Конкурсная номинация вкJIючает в себя2 основные тематики:

кНациона.пьный быт>>;

- <<НационЕlлъные пейзажи>>.

6. На каждую работу подается отделън€rя з€UIвка. На конкурс принимаются

работы, выполненные на бумагq в паспарту (5 см) с ровным внутренним контуром

сорЕвмерно рисунку в формате Д.3 (.297Х420 мцл). и каждая работа сопровождается

следующими данными на специальной бирке (на обратней стороне в левом нижнем

углу):
- фамилидимя автора (полностью);

- возраст;

- наименование учреждения;
- нzввание работы;
- фамиПия) имя, ОтчествО руководителя, преподавателя (полностью).

Работы принимаются только в паспарry, без рам.
7. КритеРии оценки номинации <<Изобразитепъное искусство):

- художественнzul и образн€lя вырЕtзительность;

- цветное, графическое и композиционное решение;

- оригин€lльность замыспа и его решения в раскрытии темы;

- техника выполнения работы;
- соответствие н€ц}вания работы замыслу автора;

- мастерство исполнения;

- владение материалом;

- раскрытие содержания темы художественными средствами.

8. Тематика конкурса посвящена 75,ой годовщине Победы в Великой

отечественной войне 1941-1945 г.
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9. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать

работы, выполненные и оформленные не в соответствии с требованиями наQтоящего
Положения.

10. По окончании конкурса булет организована выставка в гаJIерее ГБПОУ
кВоробьевы горы)) с 1 1 мая ло29 мая2Q20 года. Свои работы участники моryт забрать
до 19 июня 2020 года.
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Приложение J\Ъ 12

к Положению о проведении Московского
детского фестива.пя национtlльньж культур
кМой дом - Москва>

НОМ ИНАЦИЯ к Ф ОТО КО НКУРС D

1. Заявки на у{астие в номинации принимаются до 30 марта 2020 г.

ЗаявкИ отправлЯются на адрес электронной почты: moy_dom_moskva@mailvg.ru.
В теме письма необходимо обязательно ук€вать н?эван.4q цg\цrrнации.

2. Работы на конкурс принимаются с 02 марта по 30 марта 2020 года с 10:00 до

17:00 в будние дни по адресу: ул. Косыгина, дом 17, корпус 8. О приезде необходимо

сообщить заранее координатору конкурса.
3. В Фестивале принимают у{астие обуrаюшцаеся и студенты образовательньtх

организаций города Москвы в возрасте от б лет до 21 года. К участию в конкурсе

допускаются только индивиду€rльные уrастники с авторскими фотографиями,
основной идеей которых является собственное видение Москвы. Каждый уrастник
может представить не более трех работ. На каждую работу подается отдельн€ш з€uIвка.

4. Конкурсная номинация проходит по основной тематике: <<100-летие

дополнительного образования).
5. Фотографии должны быть распечатанные в хорошем качестве, в формате А3

(297х420 мм). кажд€rя работа должна сопровождаться следующими данными
на специальной бирке (на обратней стороне в левом нижнем углу):

- фамилидимя автора (полностью);

- возраст;

- наименование у{реждения;
- н€ввание работы;
- фамил чIя, имя) отчество руководителя, преподавателя (полностью).

6. На конкурс не принимаются:

- заимствованные работы;
- работы, не соответствующие тематике;

- работы с использованием фотомонтажаи фотоколлажа.
7. Тематика конкурса посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой

отечественной войне 1941-1945 г.

8. Организаторы и жюри оставляют за собой право не рассматривать работы,
выполненные и оформленные не в соответствии с требованиямИ настоящегО

Положения.
9. По окончании конкурса булет организована выставка в г€Lлерее ГБПоУ

<Воробьевы горы) с 11 мая по29 мая2О20 года. Свои работы rIастники моryт забрать

до 19 июня 2020 года.
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Приложение Jtl! 13

к Положению о проведении Московского
детского фестиваля национaльных культур
кМой дом - Москва>

график проведения фестивальных дней в рамках Московского детского

фестиваля национальных культур <<Мой дом - Москва>>

на территории гБпоу <<воробьевы горы>> в 2019,2020 учебном году /

Место проведенияНазвание дня культуры
лъ Щата проведения

ул. Косыгина д.17,
территория ГБПОУ

Торжественное открытие

фестиваля
07 сентября 2019 г.1

ул. Косыгинад. 17, к.

Большой заJI

7
Щень начиональной28 сентября 2019 г2

ул. Косыгинад. 17, к .7

зчlлБОЛЬШОЙ КО
День национшtьной

ль
19 октября 2019 гJ

ул. Косыгинад. 17,к.7
заJIБольшой

День национшlьной23 ноября 2019 г.4.

ул. Косыгинад. 17, к.

Большой заJI

7
Щень национа,,tьной07 декабря 2019 г.5

ул. Косыгинад. 17, к.

Большой Концертный затt,

территория ГБПОУ
(В

,7

Новогодние гуляния
21 декабря 2019 г.6

чл. Косыгина д.
заJIБольшой

|7, к.'7
День национальной

ль
25 января 2020 г.7

ул. Косыгина д. 1

Большой заJI

7, к.'7
.Щень национа,rьной29 февраля 2020 r.8

чл. Косыгина д |7, к.'7

заJIБольшой
,Щень начионаJIьнои17 апреля 2020 r.9

ул. Косыгинад. 1

территория ГБПОУ
(

J,Торжественное закрытие

фестиваля
01 июня 2020 г.10

1 Возможньl uзмененuя
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Приложение JtlЪ 14
к Положению о проведении Московского
детского фестива_пя национЕIльных культур
<Мой дом - Москва>

d ыtы& ж {t

зАявкА
на участие в Московском детском фестивале национальных кульryр

<<Мой дом - Москва>>
Раздел: Фестивальные дни (дни национальных кульryр)

Ф.И.О. ответственного лица Подпись

1 Название организации (национЕtпьно-
культурной автономии, общественного
объединения и т.д.)

2. Представляемая национальность
J ,Щата проведения (согласованная

с Организаторами)
4 Ф.И.о. ответственного лица

Контактный телефон
E-mail

5 Программа фестивztльного дня:

- формат мероприятия (спектакль,
концерт, выставка, мюзикл,
театр€tлизованное представление
и т.д.)

-продолжительносщ
6 Предполагаемое количество

l ttl


