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Приложение 
к приказу Депкультуры Югры 

о т jfs

Положение
о проведении II открытого окружного конкурса-вы ставки

«Волш ебная глина»

Раздел 1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II

открытого окружного конкурса-выставки «Волшебная глина»

(далее -  Конкурс-выставка).

1.2. Конкурс-выставка проводится в рамках реализации

государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском

автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы», утвержденной

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 9 октября 2013 года № 427-п.

1.3. Организаторами Конкурса-выставки являются Департамент

культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, управление 

культуры администрации города Нижневартовска, муниципальное

автономное учреждение дополнительного образования города

Нижневартовска «Детская школа искусств №2» (далее -  Учреждение).

1.4. Финансирование Конкурса-выставки осуществляется в 

соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 7 июля 2016 года № 09-ОД-267/01-09 «О 

сводном перечне проектов муниципальных учреждений культуры, 

кинематографии, организации образования в сфере культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, поддержанных в рамках 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного



4

округа -  Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре на 2016-2020 года», на 2017 год».

Раздел 2. Цель и задачи Конкурса-вы ставки

2.1. Целью Конкурса-выставки является совершенствование 

системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи 

в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры.

2.2. Задачи Конкурса-выставки:

внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, 

сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

повышение профессионального уровня преподавателей детских школ 

искусств (по видам искусств) Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры;

пропаганда, поддержка и развитие декоративно-прикладного 

искусства;

организация пропаганды сохранения объектов животного и 

растительного мира Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

- создание предпосылок для развития профессионального 

художественного творчества;

обеспечение условий для творческого обмена и межрегионального 

культурного общения преподавателей и обучающихся детских школ 

искусств (по видам искусств) Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры.

Раздел 3. Участники Конкурса-вы ставки

3.1. К участию в Конкурсе-выставке приглашаются обучающиеся 

детских школ искусств (по видам) Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры (далее -  участники).
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3.2. От каждого учреждения для участия в мероприятии 

направляется неограниченное число участников.

3.3. Возрастные категории участников Конкурса-выставки:

- обучающиеся в возрасте до 10 лет;

- обучающиеся в возрасте 11-13 лет;

- обучающиеся в возрасте 14-17 лет.

3.4. Возраст участника, указанного в заявке по состоянию на 1 

ноября 2017 года, определяется по данным документа, удостоверяющего 

его личность.

Раздел 4. Условия проведения Конкурса-вы ставки

4.1. Срок проведения Конкурса-выставки: со 2 по 3 ноября 2017

года.

4.2. Место проведения: Ханты-Мансийский автономный

округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 25 б, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».

4.3. Конкурс-выставка проводится в очной и заочной форме.

4.4. Направление Конкурса-выставки -  скульптура (керамика).

4.5. Конкурс-выставка посвящен Году экологии в Российской 

Федерации.

4.6. Условия проведения очного Конкурса-выставки:

4.6.1. Каждый участник выполняет конкурсную работу в форме 

круглой скульптуры:

- для возрастных категорий «обучающиеся в возрасте до 10 лет», 

«обучающиеся в возрасте 11-13 лет» - однофигурная композиция;

- для возрастной категории «обучающиеся в возрасте 14-17 лет» - одно

двухфигурная композиция.
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4.6.2. Организатор Конкурса-выставки обеспечивает участников: 

материалами (глина, ангобы), инструментами и оборудованием (за 

исключением материалов для эскизирования).

4.6.3. В период проведения Конкурса-выставки 2 и 3 ноября 2017 

года пройдут мастер-классы по керамике для преподавателей. 

Преподаватели обеспечиваются материалами и инструментами. 

Количество преподавателей неограниченно. Работы, выполненные на 

мастер-классах, не экспонируются и не оцениваются.

4.6.4. В период проведения Конкурса-выставки, 2 ноября 2017 года, 

состоится семинар «Реализация учебных предметов декоративно

прикладного направления (керамики)». Организации учебного процесса на 

занятиях по керамике. Количество участников - преподавателей 

неограниченное. Участникам семинара предоставляется необходимое 

техническое оборудование для выступлений. Регламент выступления -  3-5 

минут. По итогам проведения семинара участники получат сертификаты.

4.7. Условия проведения заочного Конкурса-выставки:

4.7.1. Участник представляет готовую конкурсную работу (одно

двухфигурную композицию) в форме круглой скульптуры.

4.7.1. Для участия в заочном Конкурсе-выставке участники в период 

с 1 сентября 2017 года по 20 октября 2017 года направляют пакет 

конкурсных документов (в соответствии с п. 6.1., п. 6.2. настоящего 

Положения) на электронный адрес dshi2nv@yandex.ru, а также конкурсную 

работу в срок до 1 ноября 2017 года по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный

округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 25 б, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №2», выставочный зал.

mailto:dshi2nv@yandex.ru
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4.8. Участникам (направляющей стороне) Конкурса-выставки к 

заявке необходимо приложить информацию о наличии (отсутствии) 

организованной перевозки группы детей на очный Конкурс-выставку.

4.9. Направляющей стороне, в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей, необходимо в срок не позднее 5 

дней до начала Конкурса-выставки предоставить в оргкомитет Конкурса- 

выставки копии документов, предусмотренных межведомственным 

приказом от 12 января 2017 №08-р/7/21/12-п/17/9/09-С)Д-2/01-09/4/11/21 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры и обратно».

Раздел 5. Требования, предъявляемые к конкурсной работе

5.1. Очное участие:

5.1.1. Конкурсная работа выполняется за два дня (2 и 3 ноября 2017

года).

5.1.2. Жанр конкурсной работы -  анималистический. Тема 

конкурсной работы - «По страницам Красной книги Югры». Красная книга 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры является официальным 

документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и 

мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и 

грибов, обитающих (произрастающих) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры. С информацией можно ознакомиться, пройдя 

по ссылке http://animals.ecougra.ru/.

5.1.3. Содержание задания для выполнения конкурсной работы 

определяется организатором в момент проведения торжественного 

открытия Конкурса-выставки 2 ноября 2017 года.

http://animals.ecougra.ru/
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5.1.4. Размер конкурсной работы в форме круглой скульптуры -  не 

более 25 см по большей стороне.

5.1.5. Конкурсная работа оформляется декоративными элементами.

5.1.6. Конкурсная работа по желанию участника оформляется 

ангобами.

5.1.7. Конкурсная работа передается на выставку по акту приема- 

передачи, заверенному сдающей и принимающей стороной.

5.2. Заочное участие:

5.2.1. Жанр конкурсной работы -  анималистический. Тема 

конкурсной работы - «По страницам Красной книги Югры». С 

информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

http://animals.ecougra.ru/.

5.2.2. Готовая конкурсная работа должна быть представлена в 

оригинале в форме круглой скульптуры. Размер круглой скульптуры не 

ограничен. К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий характеристику изображаемого представителя животного 

мира Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

замысел автора. Сопроводительный текст оформляется в свободной форме 

в формате WORD.

Раздел 6. П орядок подачи заявок

6.1. Заявка на участие обучающихся в возрасте до 10 лет, 12-13 лет 

в Конкурсе-выставке (далее -  Заявка) оформляется на фирменном бланке 

образовательной организации согласно форме (Приложение 1 к 

настоящему Положению -  очное участие, Приложение 2 к настоящему 

Положению -  заочное участие), с приложением копии свидетельства о 

рождении участника, и согласия на обработку персональных данных 

участника (Приложение 9 к настоящему Положению).

http://animals.ecougra.ru/
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6.2. Заявка на участие обучающегося в возрасте 14-17 лет 

оформляется на фирменном бланке образовательной организации согласно 

формам (Приложение 1 к настоящему Положению -  очное участие, 

Приложение 2 к настоящему Положению -  заочное участие) с 

приложением:

- согласия на обработку персональных данных (Приложения 5, 7 к 

настоящему Положению);

- копии документа, удостоверяющего личность участника (четкие оттиски 

2-3 и 5 страницы (с регистрацией);

- справки с места учебы (направляющей стороны).

6.3. Заявка на участие преподавателя в мастер-классах оформляется 

на фирменном бланке образовательной организации согласно форме 

(Приложение 3 к настоящему Положению) с приложением согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 5 к настоящему 

Положению).

6.4. Заявка на участие преподавателя в семинаре оформляется на 

фирменном бланке образовательной организации согласно форме 

(Приложение 4 к настоящему Положению) с приложением согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 5 к настоящему 

Положению), с приложением тезисных материалов, представляемых на 

семинар в формате WORD в свободной форме.

6.5. Заявки направляются в оргкомитет с 1 сентября 2017 года по 

20 октября 2017 года на электронный адрес dshi2nv@yandex.ru в формате 

PDF и WORD. Контактное лицо: Саитгалина Лилия Вадитовна, тел. 

8 (3466) 43-38-40.

6.6. Участники, подавшие заявки после 20 октября 2017 года, к 

участию в Конкурсе-выставке, мастер-классах, семинаре не допускаются.

mailto:dshi2nv@yandex.ru


10

Раздел 7. П орядок проведения Конкурса-вы ставки

7.1. Конкурс-выставка проводится согласно плану мероприятий 

(Приложение 8 к настоящему Положению).

7.2. С целью соблюдения принципов равенства и объективности 

оценивания каждому участнику и его конкурсной работе присваивается 

порядковый номер.

7.3. Выполнение конкурсной работы очной и заочной формы 

проведения Конкурса-выставки осуществляется участником 

самостоятельно.

7.4. Нахождение преподавателей в группах участников очной 

формы проведения Конкурса-выставки во время выполнения конкурсной 

работы не допускается.

7.5. Конкурсные работы очной и заочной формы проведения 

Конкурса-выставки оцениваются отдельно.

Раздел 8. Н оминации, победители Конкурса-вы ставки

8.1. Участники Конкурса-выставки очной и заочной форм 

проведения, занявшие призовые места и отмеченные жюри, награждаются 

дипломами:

- «Гран-при» - определяется один победитель;

- «Лауреат I степени» - присуждается автору лучшей работы в 

каждой возрастной категории;

- «Лауреат II степени» - присуждается автору лучшей работы в 

каждой возрастной категории;

- «Лауреат III степени» - присуждается автору лучшей работы в 

каждой возрастной категории;

- «Лучшее пластическое решение» - присуждается одному автору;

- «Лучшее раскрытие темы» - присуждается одному автору;

- «Лучшее техническое исполнение» - присуждается одному автору;
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8.2. Для остальных участников учреждается диплом участника.

8.3. Работы победителей и участников войдут в каталог Конкурса- 

выставки.

8.4. Победители («Гран-при», «Лауреат I степени» Конкурса-

выставки) -  граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 17 лет - 

выдвигаются на присуждение премии «Поддержка талантливой молодежи 

в 2017 году».

Раздел 9. Критерии оценки конкурсны х работ

9.1. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим 

критериям:

5 баллов -  в конкурсной работе отражена тема Конкурса-

выставки; участник проявил творческий подход к работе и 

продемонстрировал грамотное владение техникой лепки из глины; декор 

подчинен форме и образу конкурсной работы; композиция выполнена 

качественно, имеет завершенный вид и отличается оригинальностью 

замысла;

4 балла -  в конкурсной работе отражена тема Конкурса-

выставки; участник проявил творческий подход; декор подчинен форме и 

образу конкурсной работы; композиция имеет завершенный вид; имеются 

небольшие погрешности в техническом плане;

3 балла -  в конкурсной работе отражена тема Конкурса-

выставки; участник владеет техникой лепки из глины на среднем уровне; 

декор не соответствует форме и не подчиняется образу конкурсной 

работы; композиция имеет завершенный вид;

2 балла -  тема Конкурса-выставки раскрыта не полностью; 

участник владеет техникой лепки из глины на низком уровне; декор не 

подчинен форме и не соответствует образу конкурсной работы (или 

отсутствует); композиция не завершена;
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1 балл -  тема Конкурса-выставки не раскрыта, композиция не 

завершена.

Раздел 10. Состав жюри Конкурса-вы ставки

10.1. В состав жюри Конкурса-выставки входят:

10.1.1. Председатель жюри:

Шмаков Виктор Алексеевич -  доцент, член Союза художников 

России, преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», г. Новосибирск.

10.1.2. Члены жюри:

Адамецкая Татьяна Николаевна - кандидат культурологии, доцент, 

член Союза художников России, преподаватель факультета «Искусство и 

дизайн» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 

университет», г. Нижневартовск.

Криса Владимир Борисович - доцент кафедры монументального и 

декоративного искусства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», кандидат педагогических 

наук, г. Омск.

Секретарь жюри:

Гладий Жанна Ринатовна - преподаватель художественных 

дисциплин муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».
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Раздел 11. Алгоритм принятия решения жюри Конкурса-вы ставки

11.1. Каждый член жюри имеет один решающий голос и правомочен 

принимать решения в пределах своей компетенции отдельно по каждому 

участнику. Оценивание за других членов жюри не допускается.

11.2. Каждый член жюри оценивает конкурсные работы участников 

по 5-ти балльной системе.

11.3. Общий балл для каждого участника определяется путем 

суммирования баллов членов жюри.

11.4. Участникам Конкурса-выставки, набравшим наибольшее 

количество баллов, присуждаются дипломы обладателя Г ран-при, 

Лауреатов I, II, III степеней, дипломов в номинациях.

11.5. Участникам Конкурса-выставки, набравшим меньшее 

количество баллов, выдаются дипломы за участие в Конкурсе-выставке.

11.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Раздел 12. Регламент работы жюри Конкурса-вы ставки

12.1. Работа жюри проводится 3 ноября 2017 года.

12.2. Жюри осуществляет оценивание конкурсных работ в закрытом 

режиме согласно установленным критериям.

12.3. Жюри проводит непредвзятое оценивание конкурсных работ 

участников, не разглашает сведения о результатах конкурсной оценки 

ранее их официального объявления.

12.4. Жюри не использует предоставленные материалы, а также 

сведения об участниках Конкурса-выставки без согласования с 

организаторами.

12.5. Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов I, II, III 

степеней, дипломантов в номинациях.

12.6. Принятое решение по оценке выполнения конкурсной работы 

каждый член жюри отражает в оценочных ведомостях, которые он лично
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подписывает и передает председателю жюри. Жюри подписывает 

итоговый протокол.

12.7. Председатель жюри разрешает вопросы и урегулирует споры, 

возникающие в ходе проведения заседания жюри.

12.8. Жюри проводит круглый стол для участников 

Конкурса-выставки.

12.9. Жюри принимает участие в торжественном награждении 

победителей и участников Конкурса-выставки.

Раздел 13. П олномочия оргкомитета Конкурса-вы ставки

13.1. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение 

Конкурса-выставки, в том числе:

13.1.1. разработку дизайн-проекта экспозиции выставки, каталога, 

дипломов, афиш, программок.

13.1.2. предоставление пресс-релизов и пост-релизов мероприятия в 

средства массовой информации, в адрес Депкультуры Югры.

13.2. Оргкомитет несет ответственность за сохранность конкурсных 

работ Конкурса-выставки с 3 ноября 2017 года по 2 марта 2018 года 

(возврат работ осуществляется участниками самовывозом с 3 по 30 марта 

2018 года; работы, не востребованные в указанный период, передаются на 

хранение в художественный фонд организатора), за обеспечение 

безопасности посетителей при проведении мероприятий, проводимых в 

рамках Конкурса-выставки.

13.3. Оргкомитет осуществляет рассылку дипломов, каталогов 

участникам заочной формы проведения Конкурса-выставки.

13.4. Оргкомитет предоставляет в адрес Депкультуры Югры список 

кандидатов на присуждение премии согласно Указу Президента РФ 

от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки
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талантливой молодежи» в течение 10 дней после завершения мероприятия, 

с приложением следующих документов:

копия протокола жюри, заверенная организаторами в 

установленном порядке;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата на 

присуждение премии;

справка с места учебы (работы) на каждого кандидата (при

наличии);

личное заявление от кандидата о выплате премии, с 

приложением согласия на обработку персональных данных (Приложения 

5,6 к настоящему Положению).

13.5. Оргкомитет имеет право выходить с предложением в адрес 

Депкультуры Югры о внесении изменений и дополнений к настоящему 

Положению.

13.6. В состав оргкомитета входят:

Горина Наталья Васильевна -  директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №2».

Саитгалина Лилия Вадитовна -  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 

искусств №2».

Курач Николай Гаврилович -  заместитель директора по 

выставочной деятельности и развитию декоративно-прикладного 

искусства муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».

Архипова Олеся Викторовна -  заведующая художественным 

отделением муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».
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Гладий Жанна Ринатовна -  преподаватель художественных 

дисциплин муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».

Раздел 14. Ф инансовы е условия Конкурса-вы ставки

14.1. Участие в Конкурсе-выставке бесплатное.

14.2. Затраты по командировочным расходам возмещаются участникам 

Конкурса-выставки очной формы направляющей стороной.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина»

(Оформляется на фирменном бланке направляющей стороны)

Заявка
на участие в II открытом окружном конкурсе-выставке 

«Волшебная глина»
(очная форма участия)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

дата
рождения
участника

Ф.И.О. 
преподавателя 
(полностью), 

контактный телефон

потребность в питании 
(питание осуществляется 

за счет участников)

Образец заполнения

1. Иванов Петр 
Иванович

01 января 
2000 г.

Иванова Анна 
Ивановна, 

89222222222
да |нет

   /_____________________________
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

М П.

«___ » ________________ 2017 ГОД

Исполнитель:
Должность,
Ф.И.О.,
Контактный телефон
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

II открытого окружного Конкурса-выставки
«Волшебная глина»

(Оформляется на фирменном бланке направляющей стороны)

Заявка
на участие во II открытом окружном Конкурсе-выставке

«Волшебная глина»
(заочная форма участия)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

дата
рождения
участника

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью),
контактный

телефон

название работы, размер 
работы

Образец заполнения

1.
Иванов

Петр
Иванович

01 января 
2000 г.

Иванова Анна 
Ивановна, 

89222222222

«Брусничное настроение», 
50x60

   I_____________________________
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

М П.

«___ » ________________2017 год

Исполнитель:
Должность,
Ф.И.О.,
Контактный телефон
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

II открытого окружного Конкурса-выставки
«Волшебная глина»

(Оформляется на фирменном бланке направляющей стороны)

Заявка
на участие в мастер-классах 

в рамках II открытого окружного Конкурса-выставки 
«Волшебная глина»

№
п/п

Ф.И.О. участника занимаемая
должность

контактный
телефон

потребност 
ь в питании

Образец заполнения

1. Петров Петр Петрович

Преподаватель
художественных

дисциплин
(рисунок,
живопись,

прикладная
композиция)

89222222222

нет

/
(подпись руководителя)

м.п.
(Ф.И.О.)

« » 2017 год

Исполнитель:
Должность,
Ф.И.О.,
Контактный телефон
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Приложение 4 
к Положению о проведении 

II открытого окружного Конкурса-выставки
«Волшебная глина»

(Оформляется на фирменном бланке направляющей стороны)
Заявка 

на участие в семинаре 
в рамках II открытого окружного Конкурса-выставки 

«Волшебная глина»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

занимаема
я

должность

тема
выступле

ния

время
выступле

ния

необходи
мое

техничес
кое

сопрово
ждение

(перечен
ь)

контакт
ный

телефон

потреби 
ость в 
питани 

и

Образец заполнения

1. Петров Петр 
Петрович

Преподава
тель

художеств
енных

дисциплин
(рисунок,
живопись,
прикладна

я
композици

я)

Микрофо
Н,

ноутбук,
видеопро

ектор,
экран 8922222

2222

нет

  /_____________________________
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

МП.

«___ » _______________ 2017 год

Исполнитель:
Должность,
Ф.И.О.,
Контактный телефон
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Приложение 5 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина» 

Директору МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2»

Н.В. Гориной 

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я,

паспорт: серия номер , кем и когда выдан

-

_, проживающий по адресу:

_______ , согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата рождения,

контактная информация, данные документа, удостоверяющего личность, информация 

об образовании, номер лицевого счета), с целью участия во II открытом окружном 

конкурсе-выставке «Волшебная глина».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 

действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 

персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я 

могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Приложение 6 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина»

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Ф.И.О (в именительном падеже) 
Адрес проживания:

(индекс, регион, город, улица, дом, кв.)
Контактный телефон:

(домашний с указанием кода города, мобильный) 

Заявление

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присуждённое в 
соответствии с Указом № 325 от 06.04.2006, перечислить на лицевой счёт №
_________________________ (20 цифр), открытый в Сберегательном банке г.
________________________ ОСБ № _____________________________ .

ИНН отделения Сбербанка_____________________________  (10 цифр),

БИК отделения Сбербанка______________________________ (9 цифр),

Кор/счёт отделения Сбербанка России___________________________ (20 цифр,
последние 3 цифры которого должны совпадать с последними тремя цифрами БИК)

Д ата______________________________

/

Личная подпись/ расшифровка подписи
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Приложение 7 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина»

Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Ф.И.О. (в родительном падеже) 
Адрес проживания:

(индекс, регион, город, улица, дом, кв.) 

Согласие на обработку персональных данных

Я,

паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан
___________________________________________ , проживающий по адресу:

 , согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата рождения,
контактная информация, информация об образовании, банковские реквизиты) 
Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, с целью 
присуждения премии для поддержки талантливой молодёжи, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодёжи», Постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 № 311 «О премиях для 
поддержки талантливой молодёжи», Приказом Минобрнауки России от 09.06.2006 № 
145 «Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой 
молодёжи и порядка выплаты указанных премий» (зарегистрирован Минюстом России 
11.07.2006. per. № 8026).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

дата Ф.И.О. Подпись
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Приложение 8 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина»

План проведения 
II открытого окружного конкурса-выставки 

«Волшебная глина»

2 ноября 2017 года:

09.00 -  09.40 час. Регистрация участников (при наличии
документа, удостоверяющего личность 
участника).

09.45 -  09.55 час. Торжественное открытие мероприятия
(выставочный зал).

10.00 -  11.40 час. Работа обучающихся в группах (по кабинетам)

10.00 -  11.45 час. Семинар для преподавателей (актовый зал)

12.00 - 13.00 час. Обед.

13.30 -  15.00 час Работа обучающихся в группах (по кабинетам).

13.00 -  14.20 час. Мастер-класс по керамике для преподавателей
(105 кабинет)

14.30-15.00 час. Кофе-пауза для преподавателей (209 каб.).

15.15-17.00 час. Мастер-класс по керамике для преподавателей
(105 кабинет)

15.15-15.45 час. Кофе-пауза для обучающихся (209 каб.)

15.50-17.00 час. Работа обучающихся в группах (по кабинетам).

16.00 -  17.00 час. Работа жюри (заочный конкурс)
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3 ноября 2017 года:

09.00-11.45 час.

09 .00 - 11.45 час.

12.00 -  13.00 час.

12.00- 13.00 час.

13.30 -  14.30 час.

15.30 -  16.00 час.

16.00-17.00 час.

Работа обучающихся в группах. 
Завершение (по кабинетам).

Мастер-класс по керамике для 
преподавателей (105 кабинет)

Обед

Работа жюри (очный конкурс)

Круглый стол (выставочный зал).

Торжественное закрытие мероприятия. 
Открытие выставки (выставочный зал).

Отъезд участников.
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Приложение 9 
к Положению о проведении 

II открытого окружного конкурса-выставки
«Волшебная глина»

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Кому: директору МАУДО
г.Нижневартовска «ДШИ №2»
Гориной Н.В.
От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я,

паспорт: серия номер кем и когда выдан

, проживающий по адресу:

,5

согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка (Ф.И.О., дата рождения, 

контактная информация, данные свидетельства о рождении, информация об 

образовании)_____________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. ребенка)

дата рождения_______________  свидетельство о рождении: серия___________

номер____________, кем и когда

выдан___________________________________________________________________________ ,

проживающего по адресу:__________________________________________________________

с целью участия во II открытом окружном конкурсе-выставке «Волшебная глина».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 

действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 

персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу 

отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. подпись


