
ела культуры

городского округа 
А.Н. Ундольская

ПОЛОЖЕ1 
семейной шоу-программы «Фэмили лук»

Аннотация: «Family Look» — это уникальный семейный стиль, который олицетворяет 
собой единство и сплоченность семьи. Данный стиль подразумевает одинаковую одежду (или ее 
элементы) у каждого члена семьи и с недавнего времени пользуется немалой популярностью 
среди молодежи и не только. к!екоторые осмеливаются придерживаться его лишь во время 
семейной фотосессии, а есть те, кто с удовольствием покупает или шьет одинаковые наряды для 
всей семьи на каждый день

Семейная одежда в едином стиле -  настоящая находка для заботливых родителей и 
любящих детей. Потому что она позволяет окунуться в детство и лучше понять своего сына или 
дочь, а другим -  быть похожими на маму и папу. Когда вся семья одета одинаково и стильно -  
это заражает позитивными эмоциями не только детей и родителей, но и всех вокруг.

В главный праздник города приглашаются творческие креативные семьи принять участие 
в семейной шоу-программе в стиле «Family look», продемонстрировать единый семейный образ, 
который не только подчеркнет оригинальность, но и создаст единство участников - семьи.
1. Общие положения:
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения семейной шоу- 
программы «Фэмили лук» (далее Шоу-программа).
1.2. Учредителем является отдел культуры администрации Асбестовского 
городского округа.
1.3. Организатором является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа 
(далее «Организатор»).
1.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели 
могут выступать спонсорами и партнерами программы, учреждать специальные 
призы по согласованию с Организатором.
2. Цели проведения:
2.1 .Повышение престижа семей с детьми в молодежной среде, путем создания 
яркого мероприятия в рамках празднования Дня города.
2.2.Творческое самовыражение семьи.
3. Дата, время и место проведения:
3.1. Шоу-программа «Фэмили лук» пройдет в День города 29 июня 2019 года в 
14.00 часов в рамках детской концертной программы на площади ЦУМа.
4. Концепция шоу-программы:
4.1. Шоу-программа «Фэмили лук» носит исключительно социальный характер. 
Основное мероприятие шоу - программы -  дефиле и праздничный флешмоб.



5. Участники:
5.1. В шоу - программе могут принимать участие семьи с детьми без возрастных 
ограничений (не менее 2 человек).
5.2. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном 
количестве.
6. Правила участия:
6.1. Участники представляют единый семейный образ (одежда, аксессуары). 
Участникам необходимо дать название образу и небольшую характеристику (куда 
можно отправиться в наряде, чем он оригинален и т.д.).
6.2. Участники шоу-программы оформляют свое выступление, используя любые 
технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие 
представлению своей семьи. В оформлении запрещается использование колющих 
предметов, открытого огня, жидкостей или других субстанций, которые не 
соответствуют технике безопасности проведения общественных мероприятий.
6.3. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в шоу-программе.
6.4. Финалом шоу-программы будет танцевальный флешмоб, его исполняют все 
участники. Участие в флешмобе является обязательным.
7. Подведение итогов:
7.1. Все участники награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2. Организаторы выберут 3-х победителей шоу-программы, учитывая 
оригинальность, креативность, целостность и гармоничность созданного образа, 
активность группы поддержки.
8. Заключительные положения:
8.1 Шоу-программа не является лотереей или азартной игрой.
8.2. Факт участия в шоу-программе подразумевает, что ее Участники соглашаются 
с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры 
детей в колясках, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы 
Организатором в видеосюжетах, слайд-шоу.
8.3.Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей 
участников шоу-программы.
8.4. Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 
предоставленных спонсорами и партнерами шоу-программы.

Заявки принимаются до 14 июня 2019 года:
г. Асбест, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 
досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. Осипенко, 32, 
Кузвесова Ольга Сергеевна -  заведующий отделом, кабинет №1, тел. 7-74-11; 
8-950-205-36-72, e-mail: kuzvesova.olga@mail.ru
Мешавкина Лариса Рависовна - художественный руководитель, кабинет № 24, 
тел./факс: 8(343-65) 7-62-21, e-mail: mesha-larisa@yandex.ru
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Заявка
на участие в семейной шоу-программе «Фэмили лук» 2019 год

ФИО и возраст участников

Название образа

Семейные традиции

Контакты: (адрес, телефон, адрес эл.почты)

ФИО_______________________________________________________
(подпись)

*К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника шоу-программы «Фэмили лук»

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, л. 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 Оператора.
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 _______________________

« » 201 г.
(Расшифровка подписи)


