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Ж.Ю. Мартепс

ПОJIо
о провсдеЕип городской

декоративtIо-прикладного творчества

!'чDе,lttтс,tп Bыc 1,1tBKп-liottKvllclt
\'прпв,rеrttlе Itr:bTrp1,1 ]\_1\lинистрill(ип Nlttасского rородского oKFlta

l Ic.rlb выставкrr-копкyрса
Форл,rирование луховно!i к\'ltьI!ры посредсr.]]оI1 прi]общеllия ,к}lтелей rt,рt]да к
jlе(оративно-прикладно]\[v творчесlв\, воспllтаЕие патриотичЕой и ,Iворческой,цичlIости.

Задачrr выставкrl-конrо,Dса
- Поtttlrяризация разлиltllы\ l]идов и нспгэtj,L(]lиli дсliпп.]тllнl (Ёl]ри]сlа.]ного Tвop.lecTBa,
-В.Lяв,tсt ttc lpJp,l(cкulu пu eHl и" 1,иlе,j(l, ol\o,1,

]IопJ,ляризация деятсльности совре\lенньп \racTeporr и творчсски\ кол,цеr(Tивов-

ОDгrrппзатопы RыставкrI_коЕкl,Dсil
Управ-lснис Kr,tb,rrpы,\,]\Iпнriстрациrl \Iиассltого горо:tсliого ortpvTa
Nfrttицttпа-lьнос Ka]elx]oe },tpcri.lcнI.ie (До\1 пароjlного творчесl.ва)

основныс полоrкеппя
\{ecto lr вреrtя п1,1овс,.{еlх]я: drевраль 20]() г , N,lK}' (Лll l )
(rгKpt,rrlte вr,tсгавI<tт 5 феврlt.пrl в 11.00, закрытlrе 26 февра.rя в l0.00

}'частЕики ltыставкrr_ KoHKvDca
В вьтставке - Korrк},pcc ]\Iогчт прйltяlь \,lастиL,, обl,е]иrlеllия. тiо]lлсктивы учреrкдевпй
обре]ован!тя I.1 кJ,л},1),ры. },чащиеся пIкojl иск}ссll]. шко.пьнтIкII. с,1.)леr1,Iы. сапt0леяl.с]lьные
и профессиоlli].Jlьнь]с, авт(]ры ,illre]llI N,1l'o, занпNrаiоциеся декоративно-приклалrlы\f
l вuг lccl Bo\l, Rп 1'. cr 1,r_сr,,иr,,в,,r,,,.,

нопtltнацип выставкrr_коякчDса
1.<Ctt,ttaл пlраdччttоttная> (рабом l]ыпо,lняIотся с со\рахелIlеN1 традициоtlных
Nlaтep1.1a-loB. Taxllo_1oIпr"l. хрпеп,Iов дсIiо plipoвa н ltя д"lя соотвстств\,юпtсй терриI.ории).
2,,.,уIобрьtе чспtорчч) (рабо'г1,1 Lrыllо,l]lяl()тся ll] любых rl01eprraлoB tl в -rкlбьтх техпикоi),
3.alloti Конек-Iiцtб_frrк) Ii 105-,lеIиlо П,П, EplIIoBil (рttбоr,ы выlIолнякlтся и] -]Iобы\
\Iатсрllа]lоts. l] "lIобы\ TexH]lKax),
1,1IlttцuoHo-tbttbtit ,,trarrллd) (рltботь] L]ь]lIоjIlIяются ,I] лк)бых lllaflepl]a,loB ll в ,цIобы\
TcxHOliilx ),

5.k Бсз.aран ll ч, |рабо,Iы пк)дсй с оI]1аниt]еliхь1\1и l]оз]\1оriностя\Iи)

КDrrтеDии or(cцtttt
- творческая индцвllд},ll]lыrосl,ь Li NIacтepcTвo автора. вхалеllие вь]бранной тс\никой.
- орит ин fulI]яос I,b и TBopltecKoe рспJснllе в ко:l.rlеNr,и]]rlой работс;
- o,Ipa)l(eнt]e заявлснноil ЕоIl1]пац!и:

эстстиlтсскит'i ви;l излелия (офор\Iлсвfi с пзлслrlя).

ТDсбовitпия к выставо.rныпr Daбo,t,itrr
Кахдый участниlt прсдстав,Iяет lla 1ioнliypc нс более ]Bvx рабоl, в разных техЕикаt.
коjljlекIиl]lц]елсl,авляетнаконкlрсо;]1l\р.|6,,т\.соптвстсгв,\кlщ\lu|]L,N|и]lаци]l-

УТВЕРЖДАЮ:



1.I I-]оскостные работы доjtхiны бьтть оформ;lеньт в жесткие llacllaply иJlи в раIlку,
Работа лол-,кна быть слаб>rtена двумя крепёrкны]rru присIiособJехиями, всрсвкой,
Максимапьньтri форr!аr работы _ нс боjlее'10 cI1 l] высоту и шириllой lle бо-lее 80 c\t.
2, Всеработы пl]rlЕиI\{аю,f ся с лвчмя этllкетками. где ло-ткпы быть указаны:
- название работы. но}lиЕаllия, 4)аNlилия. яlllя ав,Iора. возраст. назвапие колJtеl(тива.
рrководитс--ть, IlелагоI- Yчрежпснllе! fexltllкa, ]\Iатср!lмы. Олrrа этикетка дол,кна быIь
надеrкно 11рикреплсна к кон(урспо\lу экспонаr) с яевидI.ivой стороflы, в,l.орая сдастся
организатораNL
Образсц - При.поiкение l
3,Работа rrринипlастся с зая]]кой в распечатаЕпо\I вltле,
Образец - Прrr.пожеяпе 2

Оргкопtитст осr,авляет :}а собоli право огбора работ.
l lрrrепl рабоr, осуществляетсл с 20 ло 3l япваря 2020 года (с 10.00-16.00) в каб. ЛП 7.

lIолведение иI,оfов 11 награrклсние побелrt,[елей конкурса пройдет 26 февраля в t5.00
МКУ <ДН1),.

ВЕпIrаfiиеI
Прtлнилrая рстIIснrтс об \-lас,lии ]] кохк},рсе. участник TeN! с \tыNl подтверждае,I col,jlactle с
,t,епл. что лrобая. лоброво-rтьно предос,l,ав,atе}llta!я и}1 иlIформацrIя, в ToNf tlисле персонапьвые
дапные участIпlка. N{or{eт обрабатьiваться орr,ани]атороIл. elo уllо-lllоý{очеIlныNfи
прелставитеjIяIlи без гrо:rучения дополнIlтельного соIjIасия ,vчастЕика II бс] уплalты ем)
какоIо-]тибо возвагра)клеIlия за )'I,o, Участrlики 1(оIп(урса понимаlот и сог-rIашаются с Tci\r.

что персональные ланные. ),казапЕые иNIи д-'Iя учасIия ]] KollKypce, будут обрабатываться
оргахизатороN,l в цслях провслсния конкурса. и дают согласие }Ia обработку этих даl]вых.
(Пprl"Io./IieHrle З).

Награ;\цеrrие
lIo и п, ]\I lnpo lcKoil вы\lilв\и-коны)р\.,опр.,lс,],lч]I(япобсlиlс.lIl вкi],кlо|,.]о\lиьdllIlи
(присухдаются липjlоN{ы I. II, III стспсв!0,

АдDес оDгкомитета
,156зз 1, г, Mliacc, ул, Допская. д, 15,МItУ(Дll'I))
Te"r, (35lЗ) 2,1-07-01 Алексапдрова I.]катерина Петровна. ТампJоп Ирина IopbcBнa
ЭхекI,роннм почта dnt92miassiOrnail,rrr

Bllrrnrallиc!
Заявка участtlика lIаIlрав-]яется в элсктронно\t виле через сiйI httр://к)цьтура-Nлиасса,рф/
(сv, пнструкцrllо. а Tilltr(e па э]Iектроilпый адlсс dnt92miass@)nrail.Trr)

llнФрухция
l, ОIкрыrь сайт МКУ (Управленис культ!ры) ]!{иасского горолского округа ]]!!]Д!лъ]!!а:

миасса,рdl
2, Iia главlIой странице сай,га в разлеле (К(lнкlрсы, фсстивми, выставки) выбратl, llеоб\олllv)ю

], Заполнить корреш,но полностыо и без сокращсний все поля заявки,
.+, Прикрепигь необходпмые файлы (если это пре,,1усNlотрено Полоr(еIlиеNI конк}'рса)

5, ВнuNlатель},о прочиl,аlь Поiоrtение о Nlероприятии.
6, Пооlавить гl]-1очк},(()знакоI4лсIl и согласен с условия]\!и) в конце формы заявки,

7, Ешс раз проверить Ilравилыlость запоJнсния всех поlеii и досl,овсрность ин4lорIlации,

8, Hа)Ka,rb кнопк}, (( )тп рав ить,,



Приложеппе 1

(<t\4АСЛЕНИЦА>
(саrаая традициоЕпм)

Ивапова [арья, l0 лет
(Умелые руки)

Рlк. Иванова М,С.
ДК (Бригацтина)
вышивка, мулпве

('I'irnes Nerv Rопrап l2. Ж)
(Times New Rollan 12)
(Tines Ne\\ Rопrап J2. Ж)
(J'irпсs Net Rопrап l2)
(TinT es Ncrv Rоmm 12)
(Times Nelv Rоmап 12)
(Tir,пcs New Ronran 12. Ж)

Прилоrкение 2

зАяL}кА
на ),частие в fородсl(оii выставке - (o1lKypcc <flобраяll

Приjlоrкслuе JY! З

COl JlАсиЕ
гlл оБрАI]о,lку ] JL]I,сонАльных дАlпых

в соответствии со ст, 9 ФедерLlыlого закоIIа от 27 иIоля 2006 гопа ]f9 ]52-ФЗ (О персоIIмып,lх

давных) даю свос согласис lvlкy (ДIlТr. расllолоr(снноI1}, по адрссу: Чслябинсl,эя пбпэ.ть, г

Миасс. }л, Донская. l5. на обработк1, ллоих Ilерсонаrlьных данных, а иNlеняо coBcpLUcHllc .1!й! lвllй.
предус\lотренных п, ] ч. 1 ст, З Федер;Lпьного закона от 27 и}оля 2006 лода Л! I52-ФЗ (О
персонаjlьнь]х ланных): фалlилия, ипlя, o,]tlccTвo; Ilолl даl,а роrцснияi тип док},меIlта.

}достоверяющего личность; данные докуNlента. удостоверяк)цело личность; l,раr(лансT'во,

я,

201 г,

QlоПпчсь| (Расппlфровкапоапчс1l)

В соответствии со ст. l52,1 ГК РФ дан:] свое согласие на проведение. хранение данllых. (Ро'го

иl , ),l:lсlв\ь,U ]\ в !0l\\tL:l\ o,rltJ.,]r,,Brltиc ll,пбJr],|,еllиq и eln
и(гlо,lLl^раlп,е I :l ],leKTnnIlIп,I\ lIосите ях,

I]астояшее согlасие lta обработку перс"нlt-lьнLl\ lJнны\ ltйtтв)ет ( l0\l(HIa Ilодllисания и

\l.r+,c|,ib,Ib,,|,,,"JH,,]lp,ll]lJ<1.1,1dl(nllи tilьдлrнll1 в пр^.l,,й л|lс"чснllой,]r^г\le

]V! Llазвание

работы,
TextiIlKa
ИСПОЛПСТIИЯ.

\1а,гери&пы.
11оNrипация

Кол_во
хред]\,lетов

Творчес(ое
объедпllепие
круяiок

Фалтltлия
tllrlя
a]]1,opa

рабоrы.
возраст
(лолньн
ieT)

Учреriлелие
(полпое
наиl\,1сяоваЕие
в
0оо,1,1]е,Iстi]и11

с Уставом
ччреr(деяия)

Ф,и,о,
Руково.цитсля
(ilо]х{ое)
коптitкrrrый
телефон

20l г,
(.]IоОпчсь) (Ра(rччфровкапаOпuсu)

/__ __ 1

/ ----J



СОГЛАСиl]
НА ОБРАБОl КУ llЕРСОIIЛЛЬНЫХ ДАIПIЬТХ

в сооl,ветствии со ст, 9.Dсдсра-lьноло закоliа от 2l икr,я 2006 года л-! ]52-ФЗ (о псрсональных
данных) являlось

даю свое согласие N'I]ty (ДIIТ). Pacllojю,xelll]oNl} по адрссу: tIелябинскпя область. г. Миасс, ул.
Доllская. ]5. на оtiрабо,rк1 Nx)lrx псрсLrнi,lьных Jаllllых. а иNlсннLr совершенl,е действий.
пре_r}смоlреlrllы\ п З lr. l сl З Фе_rерlrrыrtlгr. ]arilrнa or 27 икl;я ]006 года М l52_ФЗ (()
l]epcolra-lr,lrl, \ _1анны\r: (]].l\rиrLiя. и\lя. о]чесlвоi по]ll ,.taтa ро)Iiдсния; lиll докуь'ента.
\]ос l0Вер'lк)цеГо .ич]lостЬ: ]анныс _1t)K\ \Ielrтll. },1остовср'lюцеl1) ,lичность; граrtланство,

" ]0I L li

(ПоOпllсь) |Раcшudцйкапоdпчсlt)

в соотвстс1Ёип со cI. l52,] Гк P(D лаIо свос соllасие на лроведеIIие, храllенис ланных. фото

lIiгс,lьlовJчие l .l ,lеh р, н lb \ l ,,.l. l( lq\

LlасIояцее (-оl,jlасие на обработку лепсон,апьнь \ дilнны\ ]]енств\ет с [1,1\leHTa подписания и
. n,Bal о гри пгс lсlJвлJl и l ,1чв.l(н ll в lp,. , и писLчеlll,оi Top\le

я.

20] г.

@оПпчU,) lI'чсuапЬровllапоlпчсч)


