
 



Красноярского края; 

 просвещение и воспитание патриотических ценностей 

у молодѐжи, сохранение и укрепление знаний истории Отечества у молодежи 

Красноярского края;  

 внедрение современных форматов изучения истории России 

в деятельность молодежных организаций; 

 выявление и поддержка людей, коллективов и клубов, 

изучающих и сохраняющих исторические культурные традиции 

Красноярского края, этнокультурное наследие России. 

 

3. УЧАСТНИКИ  

3.1. В Фестивале выделяются следующие категории участников: 

- зрители и гости Фестиваля: воспитанники детских и молодежных 

объединений Красноярского края, жители Красноярска, Красноярского края, 

иных субъектов РФ; 

- участники реконструкции: клубы исторической реконструкции 

Красноярского края и иных субъектов РФ; 

- участники интерактивных и выставочных локаций: юридически и 

физические лица, представляющие в рамках Фестиваля выставочные, 

интерактивные форматы, соответствующие теме, целям и задачам Фестиваля; 

- участники ярмарочных локаций: коммерческие и некоммерческие 

организации, представляющие в рамках Фестиваля платные услуги, 

осуществляющие реализацию товаров. 

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

4.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на участие 

в Фестивале в указанные сроки на указанные эл. адреса: 

 - до 31.05.2022 клубы реконструкции и участники 

интерактивных и выставочных локаций направляют заявку по форме 

(приложения №1, №2) КГАУ «Дом офицеров» на эл. адрес 

patriotkrsk@mail.ru. Решение о допуске к участию направляется ответным 

письмом до 18.00 03.06.2022. 

 - до 27.06.2022 участники ярмарочных локаций направляют 

заполненную заявку по форме (приложение № 3) КГАУ «Дом офицеров» на 

эл. адрес patriotkrsk@mail.ru. Решение о допуске к участию направляется 

ответным письмом до 18.00 30.06.2022. 

 - зрители участвуют в Фестивале без регистрации.  

4.2. Критерии отбора заявок:  

- соответствие тематике Фестиваля; 

- оригинальность и яркость формата; 

- качество описания локации, наличие визуализации (фото и видео 

по ссылке); 

- планируемый охват зрителей и гостей Фестиваля; 

- минимальный объем организационных затрат на участие в Фестивале 

(затраты на вывоз, количество организаторов локации). 
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4.3. Организатор оставляет за собой право отказать в допуске без 

объяснения причин. 

4.4. Заявившиеся участники, подавая заявку на участие в Фестивале, 

тем самым подтверждают согласие с порядком и условиями, определяющими 

проведение Фестиваля, и обязуются им следовать, также дают согласие на 

обработку персональных данных; согласие на осуществление Организатором 

любых действий в отношении полученных персональных данных, которые 

могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом 

действующего законодательства РФ. Согласие на обработку персональных 

данных дается без ограничения срока, но может быть отозвано (отправлено 

посредством официальной электронной почты соответствующего заявления) 

(приложение 4 к Положению). Предоставляя персональные данные, участник 

подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями, 

предусмотренными федеральным законом № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» и настоящим Положением. 

 

5. СРОКИ, МЕСТО И ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

5.1. Фестиваль проводится 2.07.2022 по адресу: Красноярский край, 

Емельяновский район, село Еловое, микрорайон Придорожный, строение 2 

(полигон) с 9.00 до 18.00 

5.2. Заезд участников Фестиваля на фестивальную поляну: 

01.07.2022 до 12:00 – участники реконструкции для установки 

исторического городка и проведения репетиций; 

02.07.2022 до 08:00 - участники интерактивных и выставочных 

локаций, участники ярмарочных локаций для установки оборудования. По 

согласованию с Организатором заезд может быть организован раньше.  

5.3. Программа Фестиваля включает несколько направлений: 

-реконструкция военной истории на темы: «Освоение Сибири 

(XVI—XVII вв.)», «Отечественная война 1812 г. и Сибирь», «Роль сибиряков  

в Великой Отечественной войне»: 

-историко-культурная реконструкция (реконструкция традиционной 

праздничной культуры; народных игр и танцев, светской жизни и предметов 

быта разных эпох и др.); 

-интерактивно-просветительский блок (лекции, экспозиции, 

практики, квесты, чемпионаты и др.). 

5.4. В рамках Фестиваля предусмотрена Ярмарка-продажа 

аутентичных изделий (соответствующих теме) и продуктов питания от 

сертифицированных производителей. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Фестиваля создается оргкомитет Фестиваля (далее – Оргкомитет), который 

устанавливает порядок и сроки проведения Фестиваля, определяет процедуру 

его проведения и порядок финансирования. 



6.2. В Оргкомитет входят представители Агентства, Организатора, 

РО РОСРЕКОН, приглашенные эксперты. 

6.3. Оргкомитет: 

- координирует исполнение порядка проведения Фестиваля; 

- определяет программу проведения Фестиваля; 

- осуществляет сбор заявок, проверяет материалы; 

- оказывает консультативную помощь участникам по вопросам 

участия в Фестивале; 

- обеспечивает освещение Фестиваля в средствах массовой 

информации и социальных сетях; 

- утверждает протоколом список участников, допущенных к 

проведению Фестиваля; 

- формирует базу данных участников. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ   

7.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля осуществляются за 

счѐт средств субсидии на выполнение государственного задания КГАУ «Дом 

офицеров». 

7.2. Дополнительным источником финансирования Фестиваля могут 

являться источники, не запрещенные законодательством РФ. 

7.3. Расходы, связанные с доставкой оборудования и клубов 

реконструкции для проведения военно-исторических реконструкций 

сражений в рамках Фестиваля осуществляются за счѐт Организатора. 

7.4. Расходы, связанные с доставкой оборудования и участников 

выставочных и интерактивных локаций осуществляются за счѐт 

Организатора в пределах г. Красноярска и площадки проведения Фестиваля. 

7.5. Расходы, связанные с доставкой оборудования и участников 

ярмарочных локаций осуществляются участниками самостоятельно. 

7.6. Зрители Фестиваля самостоятельно несут расходы, связанные 

с проездом до места Фестиваля и обратно.  

7.7. По решению Организатора для зрителей может быть организован 

бесплатный централизованный трансферт из г. Красноярска. Места посадки, 

график движения автобусов до места проведения Фестиваля и обратно будут 

размещены на официальных электронных ресурсах Организатора, в срок не 

позднее 20 июня 2022 года. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

8.1. Общую информационную кампанию Фестиваля осуществляет 

Организатор. 

8.2. Основные электронные ресурсы Организатора: 

- портал «Мы гордимся» http://мы-гордимся.рф/; 

- сообщество «Мы гордимся|Красноярский край» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/mygordimsya24; 

- сообщество «Дом офицеров|Красноярск» https://vk.com/domoficerov24  

http://мы-гордимся.рф/
https://vk.com/mygordimsya24
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Краевое государственное автономное учреждение «Дом офицеров» 

Адрес: 660049, Красноярск ул. Перенсона, 20 

Телефон: приемная 8 (391) 227-38-72 

E-mail: do_krsk@mail.ru 

 

Отдел реализации патриотических проектов 

Телефоны: 8 (391) 258-18-12; 8 (391)227-02-67; 8(391) 227-07-55 

E-mail: patriotkrsk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patriotkrsk@mail.ru


Приложение № 1 к Положению  

о проведении Фестиваля 

 

Заявка на участие в Фестивале исторической реконструкции от участников клубов реконструкции 

Красноярского края и других регионов РФ 

                                                                                                                                               

 
№ Регион, 

муниципальное 

образование 

Название клуба Эпоха, которую 

представляет клуб 

Список 

оборудования, 

которое везет клуб 

на Фестиваль 

Предпочтительный 

способ доставки 

оборудования до места 

проведения  Фестиваля 

(легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль 

поезд) подробнее 

Укажите адрес в 

своем регионе – 

точку сборки, 

оптимальную для 

всех участников 

клуба   

       

 

 

№ ФИО участника Электронный адрес (e-

mail) 

Номер телефона Тип СХП, калибр, объем 

(для расчета свето-

шумовых) 

     

     

 

Руководитель команды (ФИО полностью)                                       ____________/_______________ 

                                                                                                                                                                                    расшифровка подписи  

Телефон руководителя команды               _____________________________________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении Фестиваля 

Заявка на участие в Фестивале исторической реконструкции  

от участников интерактивных и выставочных локаций 

 

Муниципальное образование __________________________________________________________________ 

 

Учреждение (организация)_____________________________________________________________________ 

                                                                                           представляющая локацию 

 
№ Какой формат предлагаете 

в рамках организации 

Фестиваля (мастер-класс, 

лекция, соревнование и 

т.п.? 

Если организация формата 

требует спецразрешения, 

укажите (копию документа 

приложите) 

Краткое описание формата (с 

указанием минимального охвата 

участников) со ссылкой на фото или 

видео для ясного понимания 

организаторами формата 

Опишите необходимое для 

перевозки оборудование, 

снаряжение со ссылкой на 

фото (для ясного 

понимания объема груза) 

Какое количество человек 

необходимо перевезти  нашим 

транспортом для организации 

формата? 

Готовы ли приехать на место 

проведения Фестиваля своим 

транспортом с компенсацией 

ГСМ? Укажите примерное 

количество литров 

      

      

 

Руководитель команды (ФИО полностью)          ___________ ____________/_______________ 

                                                                                                                                                                                    расшифровка подписи  

Телефон руководителя команды               _____________________________________ 

  



Приложение № 3 к Положению  

о проведении Фестиваля 

 

Заявка на участие  

в Фестивале исторической реконструкции от участников ярмарочных локаций  

 

Организация____________________________________________________________________________________ 

                                                                                            

 
№ Какой товар или услугу предлагаете реализовать в рамках Фестиваля? Приложите 

разрешающие документы (копию) 

 

Краткое описание со ссылкой на фото или видео для ясного понимания 

   

   

 

Руководитель (ФИО полностью)          ___________ ____________/_______________ 

                                                                                                                                                                                    расшифровка подписи  

Телефон руководителя              _____________________________________ 



Приложение № 4 к Положению  

о проведении Фестиваля 

 

И.о. директора КГАУ «Дом офицеров» 

Н.А. Тарасову 

от_____________________________ 
 (ФИО участника) 

Тел.: _____________________________ 

e-mail: ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

  «_______»______________ 2022 г. 

Я, ___________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________ 
   (серия,  номер)                                  (когда, кем выдан) 

 
(адрес) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных оператору, краевому государственному 

автономному учреждению «Дом офицеров» (далее –КГАУ «Дом офицеров»),  расположенному по 

адресу: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.20,, в связи с участием 

в Фестивале исторической реконструкции (далее – Фестиваль), в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 

данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения участия в Фестивале (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья, изображения (фото) и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 

место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и 

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Фестиваля, 

включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ 

«Дом офицеров». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ 

«Дом офицеров» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, 



не превышающий 30 дней с даты поступления отзыва. Об уничтожении персональных данных 

КГАУ «Дом офицеров» обязано уведомить меня в письменной форме 

 

«____» _____________ 2022 г.  _______________ / __________________ 

 


