
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

03.03.2022  № 255 
 

 

 

О проведении фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

В рамках Года культурного наследия народов России, в условиях 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и в соответствии с Календарем областных массовых 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 год  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1марта по 22 апреля 2022 года фестиваль творческих 

коллективов «Поколение МЫ». 

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля творческих коллективов 

«Поколение МЫ» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения Фестиваля творческих 

коллективов «Поколение МЫ» поручить Региональному модельному центру 

дополнительного образования детей Тульской области – структурному 

подразделению государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru  
Королькова Светлана Игоревна, 
+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
#Приказ о пров._Поколение мы_2022 
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Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Фестиваль творческих коллективов «Поколение МЫ» (далее – 

Фестиваль) проводится министерством образования Тульской области и 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Тульской области – структурным подразделением государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (далее – РМЦ ДОД ТО)  

в период с 1 марта по 22 апреля 2022 года в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

на 2022 год, в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», рамках Года культурного 

наследия народов России (Указа Президента Российской Федерации от 30 

декабря 2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Фестиваля, требования к участникам, сроки представления заявок  

и материалов. 

1.3. В 2022 году Фестиваль посвящен Году культурного наследия народов 

России. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является формирование устойчивого интереса к 

изучению историко-культурных традиций Тульской области. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

создание условий для творческого самовыражения и развития творческого 

потенциала детей; 

выявление коллективов, занимающихся творческой деятельностью, 

направленной на возрождение и сохранение национальной культуры; 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи через приобщение к 

традициям, быту и укладу прошлых поколений.  

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

РМЦ ДОД ТО. 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Фестиваля. 



 
 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций Тульской области всех типов и видов (в том числе 

вузов) в возрасте от 6 лет до 21 года. 

4.2. Фестиваль проводится по четырем возрастным группам: 

первая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 6 – 9 лет; 

вторая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10 –13 лет; 

третья возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14 –17 лет; 

четвертая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 18–21 года. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях 

Тульской области в период с 1 марта по 10 апреля 2022 года; 

2 этап – областной заочный, проводится в период с 11 по 17 апреля 2022 

года; 

3 этап – гала-концерт победителей и призеров Фестиваля, проводится  

в период с 18 по 22 апреля 2022 года. 

С учетом эпидемиологической обстановки дата, время и форма проведения 

гала-концерта будут сообщены дополнительно.  

5.2. Для участия в областном заочном этапе Фестиваля необходимо  

до 11 апреля 2022 года представить в Оргкомитет портфель документов, 

включающий:  

анкету-заявку на участие (Приложение № 1 к Положению),  

согласие на использование персональных данных (Приложение № 2 

к Положению),  

конкурсные материалы. 

5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению). 

5.4. Участники Фестиваля регистрируются и размещают портфель 

документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://www.doobr71.ru/  

в соответствии с инструкцией (Приложение № 4 к  Положению). 

Информация по вопросам технического сопровождения Фестиваля: тел. 

8(4872) 77-32-66, e-mail: rmctula@tularegion.org с пометкой «Фестиваль» -  

Корнеев Сергей Сергеевич, системный администратор РМЦ ДОД ТО.  

5.5. Материалы для участия в Фестивале, поступившие в Оргкомитет 

позднее 11 апреля 2022 года, оформленные с нарушением требований или не в 

полном объеме, рассматриваться не будут. 

5.6. Участие в Фестивале может быть индивидуальным  

или коллективными. 

5.7. Количество обучающихся одного образовательного учреждения, 

участвующих в Фестивале, не ограничено. 

5.8. Фестиваль проводится по девяти номинациям. 

5.8.1. Номинация «Спортивный Я» (соло). 

5.8.2. Номинация «Спортивные МЫ» (ансамбль). 

http://www.doobr71.ru/
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Для всех возрастных групп.  

К участию в номинациях допускаются видеоматериалы 

продолжительностью до 5 минут, иллюстрирующие спортивные традиции 

народов России (национальная борьба, народные праздники с элементами 

физкультуры и спорта и т.д.). 

Тематику и форму выступления (пластический этюд, гимнастический или 

акробатический, эквилибр, жонгляж и т.д.) участники Фестиваля определяют 

самостоятельно. 

5.8.3. Номинация «Танцующий Я» (соло). 

5.8.4. Номинация «Танцующие МЫ» (ансамбль). 

Для всех возрастных групп.  

К участию в номинациях допускаются видеоматериалы 

продолжительностью до 5 минут, представляющие танцевальную композицию.  

Выбор национального танца и формы танцевального стиля (эстрадный 

танец, народный танец, народный стилизованный танец современный танец, 

уличный танец и др.) участники Фестиваля определяют самостоятельно. 

5.8.5. Номинация «Артистичный Я» (соло). 

Участниками номинации могут быть обучающиеся второй, третьей, 

четвертой возрастных групп. 

К участию в номинации допускаются видеоматериалы 

продолжительностью до 5 минут, представляющие исполнение поэтического 

произведения, раскрывающего этнографические, исторические, культурные, 

бытовые традиции народов России.  

Содержание и жанр поэтического произведения (былина, сказание, поэма 

и ее фрагменты, произведения отечественных поэтов, стихотворение 

собственного произведения и т.д.) участники Фестиваля определяют 

самостоятельно. 

5.8.6. Номинация «Артистичные МЫ» (ансамбль). 

Участниками могут быть коллективы обучающихся второй, третьей, 

четвертой возрастных групп.  

К участию в номинации допускаются видеоматериалы 

продолжительностью до 30 минут, представляющие исполнение произведений, 

раскрывающих этнографические, исторические, культурные, бытовые традиции 

народов России.  

Тематику и форму выступления (спектакль, литературно-музыкальная 

композиция, художественное чтение и т.д.) участники Фестиваля определяют 

самостоятельно. 

5.8.7. Номинация «Поющий Я» (соло). 

5.8.8. Номинация «Поющие МЫ» (ансамбль). 

Для всех возрастных групп.  

К участию в номинации допускаются видеоматериалы 

продолжительностью до 10 минут, представляющие исполнение музыкального 

произведения, соответствующего тематике Фестиваля.  



 
 

Репертуар (народные песни, песни о России, песни собственного 

сочинения и т.д.) и форму выступления участники Фестиваля определяют 

самостоятельно. 

5.8.9. Номинация «Народный художник». 

Для всех возрастных групп.  

К участию в номинации допускаются фотографии рисунков, 

соответствующих тематике Фестиваля.  

Тематику (природа, герои народных сказок, предметы народного быта, 

национальные костюмы, национальные куклы, национальные символов народов 

России и т.д.) участники Фестиваля определяют самостоятельно. 

5.9. Информация по вопросам организационно-методического 

сопровождения Фестиваля: тел.8(4872)77-32-66, e-mail: rmctula@tularegion.org , 

Полторыхина Людмила Александровна, методист РМЦ ДОД ТО.  

5.10. С результатами Конкурса можно будет ознакомиться после  

18 апреля 2022 года на портале РМЦ ДОД ТО по адресу: http://www.doobr71.ru/ 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля 

6.1. Критерии оценки в номинациях «Спортивный Я» (соло) и 

«Спортивные МЫ» (ансамбль): 

соответствие тематике Фестиваля; 

наличие сюжетной линии (замысла) выступления, целостность 

композиции; 

сложность и техника исполнения; 

оригинальность авторского решения представленного номера; 

артистизм, сценический образ исполнителей, музыкально–

художественное сопровождение, оформление реквизита. 

6.2. Критерии оценки в номинациях «Танцующий Я» (соло) и 

«Танцующие МЫ» (ансамбль): 

соответствие тематике Фестиваля; 

наличие сюжетной линии (замысла) выступления, целостность 

композиции; 

техника исполнения, соответствие движений выбранному танцевальному 

стилю (направлению) и возрасту исполнителей; 

уровень сложности, соответствие номера возрастным особенностям; 

артистизм, оригинальность, сценический образ исполнителей, 

музыкальное сопровождение, костюмы.  

6.3. Критерии оценки конкурсных работ в номинациях «Артистичный Я» 

(соло) и «Артистичные МЫ» (ансамбль): 

соответствие тематике Фестиваля; 

наличие сюжетной линии (замысла) выступления, целостность 

композиции; 

полнота, выразительность раскрытия темы произведения, соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

уровень актерского мастерства и сценической речи, раскрытие  

и яркость художественных образов; 
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художественное оформление номера. 

6.4. Критерии оценки в номинациях «Поющий Я» (соло) и «Поющие МЫ» 

(ансамбль): 

соответствие тематике Фестиваля; 

вокальные и интонационные навыки; 

техника исполнения, музыкальность, чувство ритма; 

выразительность исполнения и музыкальный вкус участника; 

полноценное раскрытие образа музыкального произведения. 

6.5. Критерии оценки в номинации «Народный художник»: 

соответствие тематике Фестиваля; 

уровень мастерства, владение выбранной техникой;  

сложность и объём работы; 

художественный вкус и оригинальность; 

использование народных традиций, приемов. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

7.1. Материалы участников Фестиваля оцениваются жюри  

в соответствии с критериями, изложенными в п. 6 Положения.  

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

7.3. Победитель (1 место) в номинации «Артистичный Я», возрастная 

группа - обучающиеся 14-18 лет, может быть выдвинут кандидатом  

на присуждение премии талантливым обучающимся образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 

государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской 

области». 

7.4. Отдельные участники Фестиваля по решению жюри в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

7.5. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение материалов 

Фестиваля в другой номинации и (или) другой возрастной группе. 

7.6. При необходимости жюри имеет право объединять несколько 

номинаций Фестиваля. 

7.7. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты. 

7.8. Личное информирование участников об итогах Фестиваля, а также 

рассылка наградных документов не предусмотрены. 

7.9. Материалы Фестиваля не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации  

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале РМЦ ДОД 

ТО материалов Фестиваля при сохранении их авторства. 

 

 

 



 
 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает РМЦ ДОД ТО 

обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Фестиваля, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается  

на РМЦ ДОД ТО. 

8.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО обязаны: 

8.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных  

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»; 

8.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия, 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, 

вести учет машинных носителей персональных данных, 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в информационных системах, устанавливать правила доступа  

к персональным данным, 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер, 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов  

и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, осуществляется 

за счет направляющих образовательных организаций или самих участников. 

 

 

_________________________________________



Приложение № 1  

к Положению о проведении фестиваля  

творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

Анкета-заявка* 

участника фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

 
1. Название номинации 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Название материала, представленного к участию в Фестивале 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия и имя участника (ов) или название коллектива (полностью)  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Дата и год рождения «___» ________ _____ г., полных лет __________ 

 

5. Класс (курс) ________________________________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью) с указанием должности и специальности руководителя участника (ов) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Муниципальное образование_________________________________________________ 

 

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название согласно Устава, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 

электронная почта) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  

Место печати 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении фестиваля  

творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 
СОГЛАСИЕ* 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей  

и молодежи Тульской области 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________, 
                                                          (адрес  представителя обучающегося) 

паспорт серии _______ номер ________, выдан ________________________________________ 
                                                                                                                (указать орган, которым выдан паспорт) 

________________________________________________________ «____» ________ _____ года 
                                             ( дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью участия в фестивале творческих коллективов 

«Поколение МЫ», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской 

области–структурному подразделению государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300040, 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных обучающегося 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (адрес) 

свидетельство о рождении, паспорт   ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

 а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка,  

с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей 

по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем 

(законным представителем) в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес министерства образования Тульской области. 

 

___________________________                                    «___» ______________ ______ г. 

                             (подпись)                           (дата, месяц и год заполнения) 

 

 

*для несовершеннолетних участников Фестиваля 

 



 
СОГЛАСИЕ** 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________, 
 

паспорт серии _______ номер ________, выдан ________________________________________ 
                                                                                                                  (указать орган, которым выдан паспорт) 

________________________________________________________ «____» ________ _____ года 
                                              ( дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью моего участия в фестивале творческих коллективов 

«Поколение МЫ», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области 

– структурному подразделению государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300 040, 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, адрес 

места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка,  

с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей 

по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 
 

 
___________________________    «___» ______________ ______ г. 

                               (подпись)                                                     (дата, месяц и год заполнения) 

 
 
 

 
**для совершеннолетних участников Фестиваля 
  



 
 

Приложение № 3 к Положению 

о проведении фестиваля творческих  

коллективов «Поколение МЫ» 

 

Требования к оформлению материалов  

фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ»  

 

 

1. Участники представляют к участию в Фестивале не более одной 

работы. 

2. Участник представляет портфель документов, включающий:  

анкету-заявку (Приложение № 1 к Положению),  

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению), в формате PDF. 

3. Материалы Фестиваля без анкеты-заявки или с некорректно 

оформленной анкетой-заявкой, а также без согласия на обработку 

персональных данных к участию в Фестивале не допускаются. 

4. К участию в Фестивале принимаются: 

видеоматериалы в номинациях 5.8.1. – 5.8.8. в формате mp4, avi, 

продолжительность видеоролика для каждой номинации определена в 

описании номинации; 

фотоматериалы в номинации «Народный художник» в формате JPEG. 

5. Конкурсные материалы размером более 100 МБ следует загружать  

в облачное хранилище (Облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск и т.п.), 

после чего скопировать ссылку на файл и вставить в поле «Комментарий» 

 на странице загрузки материалов Фестиваля. 

 



Приложение № 4  

к Положению о проведении Фестиваля 

творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

Инструкция по правилам регистрации и размещения материалов 

фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ» 

 

1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/ 

 

2. Войти во вкладку  (раздел Личный кабинет 

вверху слева).  

3. С раскрытием окна «Авторизация», войти во вкладку 

«Зарегистрироваться».  
 

 

 4. Заполнить все графы. 

   

 

<S> Версия для 

слабовидящих 

Коикурс 

против наркотиков!» 

ЭКО квест с элементам! 
и<< тк-лонаний 
«Удивительное рядом!» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ* 
присвоен статус 
«Региональная 
стажировочная 

Тула. ул. Калинина, д. 8а 
7 (4872) 40-88-09. +7 (4872) 42-94-
54 

На главную Обучающие Вебинары Ноес 

Главная Личный кабинет 

Авторизация 

Л Личный кабинет 

Портал регионального модельного центра 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новости 

http://www.doobr71.ru/


 
 

 5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 6. После регистрации появится окно: 

 

 7. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Фестиваль творческих 

коллективов «Поколение МЫ». 

 8. Нажать кнопку «Добавить» 

9. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл», 

написать комментарий, ввести текст с картинки и нажать кнопку «Сохранить». 

  

 10. После всех выполненных действий материалы Фестиваля будут 

доступны для проверки администраторам на сайте  http://www.doobr71.ru / 
 

http://www.doobr71.ru/

