


4.5. Требования к оформлению работ:  

   -  для участия в конкурсе принимаются фотографии в количестве 2 штук. 

Первая фотография-снимок масленичной куклы, второй снимок – снимок 

масленичной куклы вместе с участниками. Фотографии могут быть сняты 

(созданные) любыми техническим средствами, в любом формате и любой 

цветовой гамме; 

   -  к фотографии прилагается заявка на участие в конкурсе, где указывается ФИО 

участника или организации, название куклы или описание, контактные данные и 

согласие на обработку персональных данных (приложения 1, 2); 

   -  фотографии работ принимаются в электронном виде в формате jpeg, при 

необходимости сотрудники ЦК и Д им.Горького отсканируют ваше фото и вернут 

вам оригинал. 

Критерии оценки работ:  

- Гармоничность, яркость художественного образа;  

- качество исполнения;  

- оригинальность, уникальность работ.  

 

Участники конкурса подают заявку до 15 февраля 2023 года  

Фотографии принимаются по электронному адресу e-mail: fof-nik@mail.ru 

с пометкой «Боярыня Масленица» или по адресу: г.асбест, ул.Осипенко, 32.  

Справки по телефону: 8(34365)7-74-11, 8-904-54-82-456  

                                       Фофанова Анастасия Юрьевна. 

 

 

5. Награждение участников конкурса: 

5.1. Для осуществления экспертной оценки поступивших фоторабот формируется 

Экспертный совет (жюри), состоящий из организаторов, спонсоров и партнеров. 

5.2. Все авторы работ награждаются дипломами участников 25 февраля 2023 года в 

13.00 часов на городском стадионе во время празднования городского гуляния (при 

разрешении).  

5.3. По итогам конкурса жюри  определяет победителей за 1, 2 и 3 места в каждой 

номинации. 

5.4. Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

 

 В конкурсе принимают участие фотографии, запечатлевшие куклу 

«Боярыня Масленица», изготовленные своими руками в 2023 году и 

отражающие тематику праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

в городском конкурсе фотографий кукол 

 «Боярыня Масленица»  

 

Участник (ФИО, учреждение, семья, организация и т.п.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название работы, краткое описание_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Контактный телефон (e-mail)      _________________________________________ 

   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). 

 

 

   _________________________                                          _______________________ 

  Ф.И.О. ответственного за заявку                                                       подпись 

   ________________________ 

   Дата заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

« »  _______________ 2023 г.  

 

 

 


