
«Согласоваь
Начг
ащ

ления по культуре и туризму
.о.Коломна
А.Шандров

•— 2022 г.

о проведении городского конкурса кор

«Городской
"Досуга»
О.В.Баженова

г.

до-столовая»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Чудо-столовая» (далее конкурс) проводится в соответствии с
перспективным планом работы и в рамках областной экологической акции «Покорми
птиц».
1.2. Организатор конкурса - муниципальное учреждение культуры «Городской центр
культуры и досуга».
1.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
1.4. Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на
конкурс, соблюдая личные права автора.
1.5. Работы, не соответствующие теме конкурса или оформленные не в соответствии с
требованиями к изделию, не рассматриваются.
1.6. По окончании конкурса кормушки размещаются для дальнейшего использования в
Саду Дворца культуры и парке «Дубки»
1.6. Организаторы оставляют за собой право использовать сделанные во время

мероприятия фотографии по своему усмотрению.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения позитивного
отношения к природе, развития гуманного отношения к птицам.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:

• организация совместной деятельности детей и родителей;
• развитие творческих способностей и навыков работы с различными материалами и

инструментами.
• организация культурно-досуговой и информационно-просветительской

деятельности населения.

3. Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители городского округа Озёры.
3.2. Возраст участников конкурса- не ограничен.
3.3. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы.
3.4. Помощь родителей в изготовлении кормушки приветствуется.

4. Требования к изделию:
4.1. От каждого участника на конкурс принимается 1 работа, от каждого класса (группы,
кружка, объединения) 1 групповая работа.
4.2. Техника выполнения, размер работ не ограничиваются.
4.3. Кормушка должна иметь крепление (подвес, опора и т.п.) для установки.
4.4. К изделию обязательно прилагается заявка на участие в конкурсе - приложение № 1,
согласие на обработку персональных данных.



5. Критерии оценки работ
5.1. Эстетичность
5.2. Техника выполнения
5.3. Оригинальность
5.4. Функциональность
5.5. Практичность

6. Сроки проведения конкурса

6.1. Приём заявок и работ с 9 по 28 марта 2022 года. Работы принимаются по адресу:
ул.Ленина, д.20, каб.З, Дворец культуры, тел. 70-2-15-67
6.2. Подведение итогов 30 марта 202 года.
6.3. Награждение победителей конкурса 1 апреля в Саду Дворца культуры на
тематической программе «Крылатые соседи, пернатые друзья» в 17.00.

7. Порядок определения победителей
7.1. С целью определения победителей конкурса создаётся жюри, в состав которого
входят представители МУК «Городской центр культуры и досуга» и СМИ.
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами.



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе кормушек «Чудо-столовая»

Сведения об авторе

1 . Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2. Дата рождения

3. Название кормушки

4. Учреждение, от которого
подается заявка
5. Название кружка
(объединения), ФИО
руководителя
6. Телефон для связи (участника
или руководителя)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе для публикаций в
печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях, на Интернет-
сайтах, в соц.сетях.

(подпись)

Дата подачи заявки « 2022 года



Приложение № 2

Письменное согласие
на обработку персональных данных

Я, ,
(Ф.И.О)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр культуры и
досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д.
20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской
ЦКД»и .

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) дате рождения;
3) номере телефона;
4) домашнем адресе;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с использованием средств

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами
МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



Приложение № 3

Письменное согласие
на обработку персональных данных

Я, ,
(Ф.И.О. родителя, представителя)

Согласен (-а) на обработку персональных данных моего ребенка МУК «Городской центр
культуры и досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул.
Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК
«Городской ЦКД» и

(ФИО участника- ребенка)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) дате рождения;
3) номере телефона;
4) домашнем адресе;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку персональных данных с использованием средств

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами
МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне
и моем ребенке.

(подпись родителя, (расшифровка подписи) (дата)
представителя)


