


- тексты принимаются как в бумажном варианте (печатном или письменном виде, 

разборчивым почерком), так и в электронном виде. 

- к тексту должна быть приложена заявка участника по установленной форме 

(заявка прилагается). 

 

Критерии оценки конкурсных работ (частушек): 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность идеи, сюжетное своеобразие, художественные особенности; 

(грамотность, лаконичность, эмоциональность языковых средств); 

- максимальное соответствие жанровой форме. 

 

Подведение итогов конкурса и награждение. 

- итоги Конкурса подводятся жюри в период с 21 по 23сентября 2021 года.  

По итогам конкурса жюри  определяет победителей за 1, 2 и 3 места; 

- все участники конкурса награждаются дипломами. Победители награждаются 

дипломами и памятными подарками; 

- награждение участников и победителей конкурса состоится во время проведения 

городского фестиваля для ветеранов «Золотые года – золотая пора», 

посвященного Дню пожилого человека; 

- работы победителей (лучшие частушки) будут исполнены артистами 

художественной самодеятельности ЦНК «Лад» в программе фестиваля «Золотые 

года – золотая пора», который состоится 25 сентября 2021 года в Центре 

народной культуры «Лад» по адресу: ул. Московская, 21. 

 

Заявки и работы принимаются до 17 сентября 2021 года: 

г.Асбест, Центр народной культуры «Лад», ул.Московская, 21,  

тел: 8(343-65)2-84-91, 8-904-54-82-456, режиссер  Фофанова Анастасия Юрьевна, 

email: fof-nik@mail.ru.  
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Заявка-анкета  

на участие в городском конкурсе «Звени, уральская частушка»  

в рамках празднования Дня пожилого человека 

 

ФИО участника______________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Возраст_____________________________________________________________ 

Клубное объединение_________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Руководитель________________________________________________________ 

Хобби, увлечения участника ___________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

   Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 

организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

_________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) 

на обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись _________________________   ________________________________ 

(Расшифровка подписи) 

« »  _____________  202__ г.  
 

 

 

 


