


Дополнительные условия: 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и в полном соответствии 

положений «Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации №18 от 07.07.2021 «О мерах по ограничению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий» во время проведения мероприятий в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа соблюдаются следующие 

требования: 

- установлен обязательный масочный режим;  

- организован пункт контроля и измерения температуры тела посетителей 

и работников при входе в учреждение с использованием переносных 

инфракрасных термометров, пункт оснащен сенсорным дозатором 

дезинфицирующего средства со встроенным инфракрасным датчиком 

температуры тела и дополнительным дозатором с антисептиком; 

 - организован контроль за соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м; 

- соблюдается требование о наличии у всех сотрудников и участников, 

задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, 

подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или ранее перенесенного заболевания.  

В связи с этим не допускается: 

 - участие в конкурсе массовых групп поддержки, танцевальных коллективов, 

театральных групп и др.; 

- присутствие на сцене родителей и других сопровождающих лиц участников во 

время конкурса, кроме музыкального руководителя и воспитателя. 

Подведение итогов: 

Жюри оценивает выступление, руководствуясь следующими критериями оценок: 

- чистота интонирования; 

- выразительность; 

- 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. 

 



Заявки принимаются до 18 марта 2022 года: 

г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32. 

Тел. 7-74-11, 8-992-021-49-37 режиссер Шушарина Валерия Андреевна; 

7-62-21, заведующий досуговым отделом Кузвесова Ольга Сергеевна.  

e-mail: dkasbest.zayavka@mail.ru;  

shusharina_v@mail.ru 

 

Финансовые условия:  

За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 400 рублей 

с одного участника. Оплата производится наличными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение №1 

mailto:dkasbest.zayavka@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие   в городском  конкурсе эстрадной детской песни 

«ЧУДО-ЧАДО - 2022»  

 

Название коллектива 

 

 

Город/населенный пункт 

 

 

Наименование учреждения 

 

 

E-mail учреждения 

 

 

Телефон учреждения 

 

 

Возраст участника(ов)  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

 

Мобильный телефон руководителя 

 

 

E-mail руководителя 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

Фамилия, имя исполнителя, возраст  Название номера с обязательным 

указанием авторов. 

  

 

  

Вместе с заявкой подается согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 



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, л. 32. 

Я, 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, 

статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) далее - (Законный представитель) даю своё согласие 

МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных 

подопечного:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________ (фамилия, имя, отчество) (далее - Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 

Подопечного, 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 участника конкурса (фестиваля); 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. 

 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) 

« » 2022 г.  

 

 


