


- фамилии, имени участника; 

- названия песни, порядковый номер. 

 

Подведение итогов: 

Жюри оценивает выступление, руководствуясь следующими критериями оценок: 

- чистота исполнения; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя. 

 

Награждение: 

Все участники награждаются Дипломами за участие. По итогам конкурса жюри 

определяет обладателя «Гран-При» и Лауреатов I, II, III степени. 

Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Заключительные положения: 

Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленные спонсорами и партнерами конкурса. В случае нарушения 

участниками условий конкурса организатор оставляет за собой право принять 

решения об аннулировании результатов. 

Заявки принимаются до 21.10.2021года (по двум формам: Положения 1, 2): 

г. Асбест, Центр культуры и досуга имени Горького (ул.Осипенко,32)  

Кузвесова Ольга Сергеевна, 8-950-205-36-72; Шушарина Валерия Андреевна –  

8-992-021-49-37 

Еmail: dkasbest.zayavka@mail.ru. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе детского  

инструментального фольклора  

«Задорные наигрыши»  
 

 

  

Дошкольное образовательное   

учреждение (название полностью, без 

сокращений) 

 

Адрес, телефон, факс учреждения  

 

Количественный состав участников  

 

Ф.И.О. воспитателя (полностью) 

 

 

Ф.И.О. музыкального руководителя 

(полностью) 

 

Название музыкального номера  

 

Хронометраж  

 

Использование реквизита  

 

Контактный телефон 

 

 

 

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

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 

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

 

 

 

 

 

_________________________                               ________________________ 

         Ф.И.О. руководителя                                                      подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

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) 

« » ________________ 2021 г.  
 

 

 
 


