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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении национального образовательного форума школьников «АТАЛАН» 

1. Общие положения 

1.1. Национальный образовательный форум школьников «АТАЛАН» (далее по тексту 
«Форум») – это образовательное мероприятие, направленное на содействие национально-

культурному развитию чувашского народа, проживающих на территории Республики Татарстан, и 

сохранению их этнокультурной самобытности. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения Форума, категории участников и условия участия в Форуме.  

1.3. Организаторами Форума являются: 

1.3.1. Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию). 

1.3.2. РОО «Ассамблея народов Татарстана» (по согласованию).  

1.3.3. ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» (по согласованию).  

1.3.4. РОО «Чувашская национально-культурная автономия в Республике Татарстан». 

1.3.5. Алькеевское муниципальное образование Республики Татарстан.  

1.3.6. Молодежное движение «АТАЛАН». 

1.4. Рабочий язык Форума – русский, чувашский. 

2. Миссия, цель и задачи Форума 

2.1. Миссия Форума: объединение учащихся общеобразовательных учебных заведений  

Республики Татарстан вокруг национальной идеи сохранения и развития чувашского языка и его 

культуры. 

2.2. Целью Форума является создание национальной коммуникативной площадки для 

дружественного и гуманного взаимодействия учащихся общеобразовательных учебных 
заведений  Республики Татарстан. 

2.3. Задачи Форума: 

2.3.1. Сохранение и развитие чувашского языка и его культуры на территории Республика 

Татарстан. 

2.3.2. Выявление социально-активных, талантливых учащихся общеобразовательных 
учебных заведений  Республики Татарстан и содействие раскрытию их потенциала. 

2.3.3. Создание условий для самореализации, творческого развития учащихся 

общеобразовательных учебных заведений  Республики Татарстан. 

2.3.4. Формирование активной гражданской позиции и развитие патриотической 

ценностей.  

2.3.5. Привлечение общественного внимания и средств массовых информаций к 
проблемам сохранения и развития чувашского языка и его культуры. 

3. Основные термины 

3.1. Для целей настоящего положения применяемые термины означают: 
3.1.1. Участник Форума – учащийся в возрасте от 12 до 18 лет и преподаватель  

общеобразовательного учебного заведения  Республики Татарстан, получившие приглашение и 

прибывшие на территорию Форума с целью изучения образовательной программы Форума. 

3.1.2. Делегация – группа из 2-х и более участников-представителей одного 

муниципального образования Республики Татарстан. 
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3.1.3. Гость Форума – лицо, присутствующее на территории проведения Форума в 

соответствии с приглашением организаторов Форума. 

3.1.4. Волонтер – лицо, добровольно занимающееся безвозмездной деятельностью, 

направленной на содействие в организации и проведении Форума.  

4. Организационный комитет 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее по тексту «Организационный комитет»). 

4.2. Состав Организационного комитета утверждается приказом РОО «Чувашская 

национально-культурная автономия в Республике Татарстан». 

4.3. Основными задачами Организационного комитета являются: 

4.3.1. Утверждение места, времени и сроков проведения Форума. 

4.3.2. Утверждение программы Форума.  

4.3.3. Утверждение графика заезда и отъезда участников на Форум.  

4.3.4. Утверждение программы пребывания гостей Форума.  

4.3.5. Утверждение конкурсных заданий Форума.  

4.3.6. Обеспечение организации и проведения Форума. 

4.4. Организационный комитет имеет право: 

4.4.1. Привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума. 

4.4.2. Привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий 

Форума.  

4.4.3. Вносить изменения в программу Форума. 

5. Полномочия организаторов Форума 

5.1. Выполняет функции координатора при организации и проведении Форума. 

5.2. Разрабатывает образовательную программу Форума с приглашением 

для ее реализации экспертов. 

5.3. Определяет критерии отбора участников Форума. 

5.4. Оказывает содействие в освещении мероприятий Форума в средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 
5.5. Готовит рекомендации по разработке и  изготовлению визуальной продукции, 

информационных и итоговых видеоматериалов Форума. 

5.6. Обеспечивает привлечение волонтеров к организации и проведению Форума. 

5.7. Обеспечивает координацию деятельности организаций, учреждений, а также 

отдельных лиц, принимающих участие в организации и проведении Форума, а также 

обслуживающих его инфраструктуру. 
5.8. Организует работу с участниками, волонтерами, организаторами, гостями 

и с иными лицами на Форуме. 

5.9. Обеспечивает организацию и проведение внеучебной программы Форума. 

5.10. Обеспечивает безопасность пребывания участников, гостей, организаторов, 

волонтеров и иных лиц на территории Республики Татарстан. 

5.11. Разрабатывает  и обеспечивает логистику Форума. 

5.12. Разрабатывает и обеспечивает инфраструктуру Форума. 
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5.13. Обеспечивает предоставление питания для участников, волонтеров, 

представителей организаторов и почетных гостей Форума. 

6. Программа Форума 

6.1. Программа Форума включает в себя тематические блоки, утвержденные на 

заседании Организационного комитета. 

7. Участники Форума и требования к ним 

7.1.  Участниками Форума могут стать учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет и 

преподаватели общеобразовательных учебных заведений  Республики Татарстан со знанием 

чувашского языка (начальный уровень).  
7.2. Муниципальное образование Республики Татарстан направляет участников, 

вошедшие в состав делегации в соответствии с квотой (Приложение 1). 

7.3. Условия участия: 

7.3.1.  Подача заявки до «24» сентября 2019 года на электронный адрес: 
info.atalan@gmail.com для участия в Форуме путем заполнения заявки участника (Приложение 2, 

Приложение №3). 

7.3.2. Получение подтверждения участия в Форуме.  

8. Волонтеры Форума 

8.1. Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами, привлеченными 

организаторами Форума. 

8.2. Организацию работы волонтеров осуществляют организаторы Форума на основе 

организационно-методических материалов. 

9. Ответственность 

9.1. В случае наступления обстоятельств, не зависящих ни от участников Форума, ни от 
организаторов Форума, ответственность за причинение вред жизни и здоровью, а также 

имуществу участников, причиненный такими обстоятельствами, несет принимающая сторона. 

9.2. На территории Форума, а также во время следования до территории Форума и 

обратно участник несет риск ответственности за свою жизнь и здоровье самостоятельно. 

10. Сроки, место и территория проведения Форума 

10.1. Форум проводится «28» сентября 2019 года. 

10.2. Территория Форума – п. Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский район, Республики 

Татарстан. 

10.3. Дата прибытия и отъезда участников на территорию проведения Форума – 

«28» сентября 2019 года. 

11. Финансирование Форума 

11.1. Финансирование мероприятий, проводимых в ходе реализации Форума, 

осуществляется за счет организаторов Форума. 

11.2. Расходы по созданию инфраструктуры, разработке логистики, туристических и 

спортивных программ, обеспечению питания, проживания, привлечению профильных 
специалистов к организации и проведению Форума производятся за счет организаторов Форума, 

партнеров и спонсоров. 

11.3. Транспортные расходы каждого участника на проезд на Форум и обратно 

осуществляются за его счет, либо за счет направляющей стороны. 
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11.4. Финансирование отдельных дополнительных мастер-классов, тренингов, 

тренировок может осуществляться за счет внебюджетных средств (партнеров 

и спонсоров). 

11.5. Спонсорами Форума могут являться федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, коммерческие организации, а также некоммерческие организации и физические 

лица. 

11.6. Партнеры и спонсоры Форума вправе по своему усмотрению оказывать 
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки 

при подготовке и проведении Форума.   

12. Информация о Форуме 

12.1. Информация о Форуме, о порядке подачи и приема заявок на участие в Форуме 

размещается на официальном сайте РОО «Ассамблея народов Татарстана» и Дома Дружбы 

народов Татарстана по адресу: www.addnt.ru 

12.2. Информация о Форуме размещается в республиканской газете на чувашском языке 

«Сувар» (филиал АО «ТАТМЕДИА»).  

12.3. Информация о Форуме в журнале «Наш дом Татарстан». 

13. Контактная информация 
420107, Республика Татарстан, г. Казань 
Тел.: +7 (908) 343-00-01  
E-mail: info.atalan@gmail.com  
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Приложение 1 

 

Квота муниципальных образований Республики Татарстан 

(учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет  

общеобразовательных учебных  заведений  Республики Татарстан) 

 

№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Количество  
Итого: 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
1 Аксубаевский район 1 3 3 2 3 12 

2 Алексеевский район 1 1 1 - - 3 

3 Алькеевский район 2 2 2 3 3 12 

4 Альметьевский район - 1 1 1 - 3 

5 Апастовский район 1 1 - - - 2 

6 Бавлинский район 1 1 - - - 2 

7 Бугульминский район 1 - 1 - - 2 

8 Буинский район 2 2 1 2 1 8 

9 Дрожжановский район 3 3 1 2 3 12 

10 Заинский район - - 1 1 - 2 

11 Кайбицкий район 1 1 - - - 2 

12 Лениногорский район 1 1 1 - - 3 

13 Нижнекамский район 1 2 1 2 3 9 

14 Новошеминский район - 1 1 - - 2 

15 Нурлатский район 1 1 2 4 4 12 

16 Спасский район - 1 1 - - 2 

17 
Тукаевский район 

(г. Набережные Челны) 
1 - - - - 1 

18 Тетюшский район 2 1 1 - - 4 

19 Черемшанский район 1 1 1 3 3 9 

20 Чистопольский район - 2 1 - - 3 

Итого: 20 25 20 20 20 105 
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Приложение 2 
 

Заявка участника 
национального образовательного форума школьников «АТАЛАН» 

(учащийся в возрасте от 12 до 18 лет  
общеобразовательного учебного заведения  Республики Татарстан) 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество, возраст 

 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

 

Класс  
Контактные 
данные 

Телефон Адрес страницы  
в социальных сетях 

*Обязательно указать страницу 
ВКонтакте, по желанию можно 
указать Instagram, YouTube и т.д. 

 
Размер футболки 
(S, M, L, XL) 

 

О себе (увлечения, интересы, хобби и т.д.): 

У меня есть идея реализации социально-значимого проекта. Она связана с: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 
руководителя 
(сопровождающего), 
контактные данные 
(телефон, e-mail) 

 

* Необходимо заполнить все строки заявки. При не заполнении и не предоставлении подписанного 
«Согласия на обработку персональных данных» заявка не принимается. Заявка принимается в 
электронном  редактируемом варианте и скан-копии до «24» сентября 2019 г. на электронный адрес 
info.atalan@gmail.com    
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Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ____________________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                                               (когда, кем)      
___________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

___________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
___________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество ребенка) 
 
паспорт _____ _____________, выдан ___________________________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                             (когда, кем)      
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 (адрес) 
Организаторам национального образовательного форума школьников «АТАЛАН» для обеспечения участия 
ребенка в национальном образовательном форуме школьников «АТАЛАН». 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, телефон, адрес электронной 
почты, аккаунты в социальных сетях, сведения о размере одежды. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 
данных третьим лицам – юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения 
участия ребенка в национальном образовательном форуме школьников «АТАЛАН»и исключительно в 
минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс,  место проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен о 
своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 
случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата 
рождения, место рождения, телефон, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях, сведения о 
размере одежды», Организатор национального образовательного форума школьников «АТАЛАН» не 
сможет организовать участие ребенка в мероприятии. 

 
  ____________________                ____________________  
                    (личная подпись)                                                         (дата) 
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Приложение 3 
 

Заявка участника 
национального образовательного форума школьников «АТАЛАН» 

(преподаватель общеобразовательного учебного заведения  Республики Татарстан) 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество, возраст 

 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

 

Должность  
Контактные 
данные 

Телефон Адрес страницы  
в социальных сетях 

*Обязательно указать страницу 
ВКонтакте, по желанию можно 
указать Instagram, YouTube и т.д. 

 
Размер футболки 
(S, M, L, XL) 

 

У меня есть идея реализации социально-значимого проекта. Она связана с: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Необходимо заполнить все строки заявки. При не заполнении заявка не принимается. Заявка 
принимается в электронном  редактируемом варианте и скан-копии до «24» сентября 2019 г. на 
электронный адрес info.atalan@gmail.com    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


