


 

6. Все рисунки должны быть оформлены в паспарту (4 см), размер рисунка – формат А3, 

не допускается скручивание листов. 

5. Сроки и место проведения. 

1. Итоги конкурса подводятся 18 декабря 2018 г. 

2. Место проведения: МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова, адрес – УР, г. 

Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14. 

3. Заявка на участие в конкурсе  (Приложение 1) и работы принимаются до 3 декабря 

2018 года по адресу: 427622, г. Глазова, ул. Тани Барамзиной, дом 14, тел/факс 8( 341 41) 

3-06-34, e-mail: artschoolglazov@yandex.ru, к заявке приложить согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных детей (Приложение 2) 

скан или бумажный вариант. 

6. Порядок проведения Конкурса. 

1. Для подготовки и проведения конкурса организатор: 

- регистрирует заявки организаций; 

- формирует состав жюри; 

- обеспечивает размещение информации в СМИ, в сети Интернет; 

- обеспечивает подготовку наградных документов победителям и участникам; 

- организует церемонию награждения.  

2. Конкурс проводится проводится в 2 номинациях: 

- «Рождественская открытка»; 

- «Новогодняя открытка». 

3. Критерии оценивания: 

- оригинальность  исполнения; 

- соответствие тематике конкурса; 

- яркость и выразительность; 

- оригинальность композиции. 

7. Жюри. 

1. Для проведения конкурса формируется жюри из представителей отрасли культуры и 

искусства, других учреждений и организаций и  Глазовской Епархии: 

- Директор ООО «Гамма +» 

- Глазовский и Игринский епископ Виктор 

- Преподаватели Детских художественных школ и Детских школ искусств УР. 

2. Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, который 

подписывают члены жюри, присутствующие на голосовании.  

3. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины  

состава жюри. 

4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8. Награждение. 

1. В соответствии с решением жюри победители определяются в каждой номинации и в 

возрастной категории, награждаются дипломами I, II, III степени, специальными 

дипломами, дипломами участников. Организаторы и спонсоры могут учреждать 

специальные призы. 

2. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты за 

участие. 

3. Результаты вы можете узнать на следующий день на сайте Детской художественной 

школы artschoolglazov.ru , по телефону 8(34141)-3-06-34 или у координатора Конкурса - 

Юговой Софьи Сергеевны 8(912) 764-56-91. 

9. Финансовые условия. 

1. Организационный взнос за одного участника  100 рублей.   

2. Указать в заявке форму оплаты: наличными или безналичными обязательно!                                  

mailto:artschoolglazov@yandex.ru


3. При безналичном расчете указывать реквизиты плательщика: ИНН, КПП, БИК, ОГРН, 

банковские реквизиты.  

4. При наличном расчете - к заявке приложить ксерокопию паспорта (паспортные данные, 

прописка) и ИНН того лица, кто будет оплачивать. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

                                          Форма заявки. 

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника 

(полностью) 

Возраст  Класс в ДХШ 

(художественное 

отделение 

ДШИ), 

наименование 

образовательной 

программы, 

срок обучения 

Номинация  

конкурса 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью): 

Название 

учреждения 

(по Уставу), 

телефон 

учреждения 

1 Пример: 

Иванова 

Екатерина 

 

12 лет 

 

3 класс ДПОП 

5(6) лет обучения 

 

«Рождественская 

открытка» 

 

Иванова 

Марина 

Геннадьевна 

МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа» г. 

Глазова, 

8(34141)3-06-34 

 

Руководитель учреждения: ______________________________                                                                 

М.П.  дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложении 2 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребёнка)
 

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан)
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и 

автоматизированную) персональных данных моего ребёнка: 

- в целях организации, подведения итогов Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Поздравительная открытка», отбора участников для 

различных видов поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках участников Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Поздравительная открытка», в списках авторов работ; 

- указание в сертификатах, дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных ребёнка: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы, контактная информация. 

Согласие на обработку персональных данных ребёнка действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 

«___» ____________ 2018 г. ________________/__________________ 

Подпись Расшифровка 

 



Приложение 3  

 
 Идентификатор                          Форма N ПД-4 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 1829010098 КПП 183701001 УФК по Удмуртской Республике (Управление 

финансов, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова  л/с 20957290480) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  40701810994011000004 
  (номер счета получателя платежа) 
  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 
  БИК  049401001 к/с 

  КБК  95700000000000000130    ОКТМО  94720000 
  Организационный взнос ДК 2.01130 

  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа  

            , 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
                    

  

ИНН 1829010098 КПП 183701001 УФК по Удмуртской Республике (Управление 

финансов , МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова  л/с 20957290480) 

КВИТАНЦИЯ   

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  40701810994011000004 
  (номер счета получателя платежа) 
  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 
  БИК  049401001 к/с 

  КБК  95700000000000000130    ОКТМО  94720000 
  Организационный взнос ДК 2.01130 

  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа  

          
  , 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

 

 

 
 

 


