
tvabtypk/ «, ? !  
rr / л

УТВЕРЖДАЮ 
«Соломбала -  APT»
__ М.В. Малахова

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного конкурса изобразительного творчества

«Подарок Снеговику»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
организации и проведения семейного конкурса изобразительного творчества 
«Подарок Снеговику» (далее - Конкурс).

1.2. Цель конкурса: приобщение семей города Архангельска к 
самодеятельному изобразительному творчеству, культурному развитию, 
самообразованию в сфере культуры.

1.3. Задачи конкурса:
распространить новые формы организации досуга для семей города

Архангельска;
- популяризировать сказочный бренд «Архангельск -  родина 

Снеговика» среди семей города Архангельска.
1.4. Организатор конкурса -  муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр 
«Соломбала-Арт» (далее -  КЦ «Соломбала-Арт»):

- формирует состав жюри Конкурса;
- организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Конкурса;
- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе;
- организует и проводит мероприятия в рамках проведения Конкурса;
- осуществляет награждение победителей Конкурса.
1.5. Время проведения Конкурса: 20 октября -  1 декабря 2018 года.
1.6. Программа конкурса.
Регистрация для участия в Конкурсе: 20 октября -  15 ноября 2018 года с 

10:00 до 19:00 часов. ?
Срок сдачи конкурсных работ: 20 октября -  20 ноября с 10:00 -  19:00 

часов.
Финал Конкурса, награждение участников, состоится 1 декабря, в 16:00 

2018 года.
*

1 '



2.Условия и порядок организации и проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные и групповы 

участники. Возраст участников не ограничен.
2.2. Конкурс по декорированию гирляндных флажков.
Участники предоставляют на конкурс флажковую гирлянду из тре 

флажков. Форма заготовки представлена в приложении 1.
2.3. Декорирование флажковой гирлянды должно быть выполнено 

тематике бренда «Архангельск -  Родина Снеговика».
Материал для изготовления -  лист картона формата А 5, с местом для сгиб 
в 2 см. Форма флажка любая( треугольная, прямоугольная и т.д). Долже 
быть устойчив к влаге (покрыт водонепроницаемым слоем). Сюже 
выбирается авторами работы самостоятельно. Допускается использовани 
различных техник изобразительного искусства (художественная роспис] 
мозаика, бисероплетение, вязание, вышивание, декупаж и т.д).

2.5. После проведения конкурса -  работы остаются в экспозици 
«Волшебного Дома Снеговика».

2.6. Для подтверждения участия в Конкурсе, необходимо заполнит 
заявку, образец которой представлен в приложении № 2 и 3. Направит 
заполненный бланк заявки следует до 15 ноября 2018 года и направить г 
электронный адрес: sialova97@gmail.ru. По всем вопросам звонить по номер 
8(952)305-29-86. Куратор конкурса Шестипалова Анастасия Андреевна

3. Подведение итогов и награждение

3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурс 
формируется жюри из числа квалифицированных .специалистов в сфе{ 
культуры, состав, которого утверждается приказом КЦ «Соломбала-Арт

3.2 Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствии 
критериями, которые отражены в п. 3.3. настоящего Положени 
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов. При равенстве балле 
проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов голе 
председателя жюри является решающим.

3.3. Критерии оценки работ:
оригинальность работы и выбранного материала д.1 

декорирования;
сложность выполненной работы; ,
качество художественного исполнения;
дизайн работы (эстетичность, выразительность оформления). .

3.4. Итоги результатов Конкурса отражаются в протоколе за подпись 
председателя жюри. Решение жюри окончательное и пересмотру ] 
подлежит.

3.5. По результатам Конкурса будут определены I, II и III призов! 
места.
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3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятным] 
подарками на церемонии награждения конкурса. Участникам Конкурсе 
которые не заняли призовых мест, вручаются сертификаты участника 
электронном варианте.

3.7. Жюри вправе учреждать специальные призы, либо не определят 
победителя Конкурса в случае низкого качества представленных творчески 
работ.

3.8. Награждение участников и победителей Конкурса состоится 
декабря 2018 года в 16.00 часов

4. Адрес и контактный телефон организатора фестиваля

4.1. Муниципальное учреждение культуры Администраци 
муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный цент 
«Соломбала-Арт»: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29, тел. 23-30-1 
(директор);

E-mail: sialova97@gmail.ru, сайт учреждения: www.solombak
artru,группы в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/solombalaartl93' 
https://vk.com/solombala art.
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Приложение
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие семейного конкурса изобразительного творчества 
____________________«Подарок Снеговику»____________________

1. Название флажковой 
гирлянды

2.
Фамилия, имя, отчество, 
возраст участника (ов)

3.

Место обучения/ работы/ 
наименование 
направляющей 
организации

4. Контактный телефон, 
e-mail участника

К обязательному заполнению все пункты заявки
С Положением о проведении семейного конкурса изобразительного творчества 
«Подарок Снеговику» ознакомлен(-ы):

(подпись участника Конкурса или законного 
представителя участника Конкурса)

(расшифровка подписи)

*
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Приложение:

К Положению о проведении семейного конкурса изобразительного творчества 

«Подарок Снеговику».

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " 11__________2018 г.

1.2. В связи с организацией и проведением муниципальным учреждение! 
культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурны 
центр "Соломбала-Арт" (адрес: 163020, г.Архангельск, пр. Никольские 
д.29) семейного конкурса изобразительного творчества 
«Подарок Снеговику», в соответствии с Федеральным законом Российско 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", я

(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных

(Фамилия, Имя, Отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименовани 
учреждения.

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработ» 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств.

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, 
фотографирование во время мероприятия, запись на аудио-носители.

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия {
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, лист( 
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.
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1. Администрация муниципального учреждения культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" гарантирует обеспечение 
сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанного 
мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.

Родитель (законный представитель):

П р и  этом :
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