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- 9–11лет;
- 12–14лет;
- 15–18 лет.
3. Все работы оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
размещению в экспозиции (в рамах без стекла, в паспорту или на плотной основе с
крепежными метизами для развешивания). На каждой работе с внешней стороны
должна быть этикетка (3,0 х 8,0 см), распечатанная на принтере шрифтом № 12, где
указываются: фамилия и имя автора, год рождения, название работы, год создания,
материал, техника исполнения, размеры (в сантиметрах), место проживания, место
обучения, педагог (учитель, преподаватель), (Приложение №1). С обратной стороны работы
указываются: Ф.И.О. автора полностью (без сокращения), дата рождения, место
проживания, название работы, год создания, материал, техника исполнения, размер (в
сантиметрах), учреждение, в котором автор обучается, кружок, в котором он занимается,
Ф.И.О. педагога (полностью), под чьим руководством выполнена работа, адрес и
контактный телефон.
Размер работ – не менее (30 х 40 см) – для ИЗО, для ДПИ – размер не
ограничивается.
4. Один автор может представить не более 3-х (трёх) работ, учреждение – не
более 10 работ. Обязательным условием является предварительный отбор работ на
местах. Каждый конкурсант имеет право участвовать в одной или двух номинациях по
выбору.
5. Для подведения итогов и издания каталога к работам должна прилагаться
заявка (Приложение № 2) и фотоснимки работ в электронном виде. По итогам выставки
издаётся текстовой каталог, который получает каждый участник конкурса.
6. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие теме
конкурса или имеющие низкий уровень исполнения, а также работы, оформленные с
нарушением установленных настоящим Положением правил.
7. В ходе работы выставки на её базе планируются:
- церемонии открытия и закрытия;
- экскурсии;
- мастер-классы.
Жюри

Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри. Решение жюри
является окончательным. Жюри имеет право:
- присуждать 1,2,3 места в каждой номинации, в каждой категории, в каждой возрастной
группе;
- не присуждать места;
- присуждать специальные дипломы, но не более 3-х;

Жюри конкурса определяет победителей на заключительном просмотре работ.
Порядок обсуждения работ и процедура голосования устанавливаются председателем
жюри.

Участникам конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются дипломы Лауреатов 1, 2,
3 степени, остальным участникам - дипломы за участие в областном конкурсе.
Материальное обеспечение
Расходы по доставке и отправке выставочных работ берёт на себя направляющая
сторона.
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Обязательства ОГАУК «ДНТ «Авангард»:
- предоставление выставочных площадей;
- предоставление выставочного оборудования;
- сбор работ;
- построение экспозиции;
- монтаж и демонтаж выставки;
- освещение выставки в СМИ;
- выпуск рекламной продукции (афиша, каталог-буклет, пригласительные
билеты);
- обеспечение сохранности экспонатов;
- обеспечение пожарной безопасности зала и создание благоприятных санитарно–
гигиенических условий;
- экскурсионное обслуживание.
Место и сроки проведения
Заявки на участие и работы принимаются до 25 декабря 2019 г.
по е-mail: avangard-onpir@yandex.ru; avangard_onpir@mail.ru
(ГАУК «ДНТ «Авангард», отдел народных промыслов и ремёсел, каб. № 305)
Контактный телефон/факс (3822) 646-514
Сроки проведения с 01 - 31 января 2020 г.
Закрытие 31 января 2020 г. в 14.00.
Работы выдаются с 31 января по 28 февраля 2020 г.
Работы, не востребованные в указанный срок, утилизируются.
Заключительные положения
Все демонстрационные материалы, полученные или записанные организаторами
при проведении Выставки (фотографии, видеозаписи), являются собственностью
организаторов, которые оставляют за собой право воспроизводить, распространять
видеозаписи, произведённые во время Выставки, осуществлять их прокат, а также
использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске видеодисков без выплаты
гонорара участникам Выставки. Их использование для целей проведения Выставки и её
рекламы не требует дополнительного согласования с участниками Выставки.
Выставочный материал, поступивший от участников Выставки, может быть
опубликован на сайтах Департамента по культуре и туризму Томской области, ОГАУК
«ДНТ «Авангард» и использоваться в рекламных целях Выставки.
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Приложение №1
Этикетка:
ФИО автора;
год рождения;
название работы;
год создания работы;
материал, техника исполнения;
размеры в см.;
место обучения, педагог (учитель, преподаватель);
место жительства

Приложение № 2

Форма заявки на участие в выставке, выставке-конкурсе:
№
п/
п

Ф. И. О.
участника
(полностью)

Год
рождения,
возраст

Название работы,
год её создания,
материал, техника
исполнения,
размеры в см.

Место
жительства
участника

Учреждение, в котором авторКонтакт
обучается, студия, кружок, в втелефон
котором он занимается,
Ф.И.О. (полностью) учителя,
педагога, руководителя.

1

Иванов
Иван

10 лет

Волшебник Новый
год. 2019. Бумага,
акварель. 30х40

с.
Зырянское

МАОУ ДОД «ДШИ»
Педагог доп. образования
Иванова Анна Ивановна

8-913840-9510

2
3
МП

__________________
подпись

/_____________________
ФИО
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Приложение № 3
Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Я, ________________________________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)
по адресу ___________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения;
места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его
подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О)
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Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я,________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу,________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
место регистрации
______________________________ серия _________ номер ____________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан
_______________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место
учебы, специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные).
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения
его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О)
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