1. Общие положения
1.1. V Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества
«Моих книг любимые страницы…»
(далее - Выставка) будет проходить в
г. Петропавловске-Камчатском на базе Краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования работников культуры
«Камчатский учебно-методический центр» с 12 апреля по 12 мая 2018 года.
1.2. Цель Выставки: выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области
изобразительного искусства, содействие их дальнейшему творческому росту.
1.3. Задачи Выставки:
 формирование устойчивого интереса к чтению книг, развитие творческих
способностей, фантазии, воображения;
 воспитание духовных, культурных традиций, любви к книге;
 формирование у детей и юношества интереса к классической мировой литературе и
культуре, искусству книги, профессии художника-иллюстратора.
2. Учредители и Организаторы
2.1. Учредитель Выставки – Министерство культуры Камчатского края.
2.2. Организацию, информационное обеспечение и проведение Выставки осуществляет
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (далее Организатор).
3. Участники Выставки
3.1. К участию в Выставке приглашаются учащиеся детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств, а также детских учреждений
дополнительного образования
Камчатского, Хабаровского, Приморского краев,
Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского
автономного округа.
3.2. Возраст участников Выставки от 7 лет до 17 лет.
4. Условия и порядок проведения Выставки
4.1. Для участия в Выставке необходимо оформить заявки участников в электронном
виде (в формате word.) по установленной форме (Приложение 1) и направить по адресу
электронной почты: umcenter@krumc.ru (с пометкой: «Выставка «Моих книг любимые
страницы…»» ) до 05 апреля 2018 года.
4.2. В печатном виде заявки (за подписью руководителя и печатью учреждения) с
оформленными работами участников и напечатанными этикетками (этикетаж
высылать на отдельном листе, не приклеивать к работе), необходимо предоставить
Организатору Выставки до 05 апреля 2018 года по почтовому адресу: 683002 г.
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Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1. КГБУ ДПО «Камчатский учебнометодический центр».
4.3. Открытие Выставки состоится 12 апреля 2018 года. О сроках монтажа, и времени
открытия Выставки информация будет предоставлена дополнительно.
4.4. По итогам проведения Выставки каждый участник будет награждѐн дипломом
участника, преподаватели и школы в лице руководителей образовательных
учреждений, подготовившие участника, отмечены благодарностями Организатора.
4.5. По окончанию Выставки Организаторами будет выпущен диск, с презентацией
работ участников Выставки. Каждый участник выставки получит CD диск в
подарок с виртуальной выставкой.
Внимание! Работы участников, поступившие после 06 апреля 2018 года в адрес
Организатора Выставки, в электронный каталог размещены не будут.
4.6. Возврат работ, принимавших участие в Выставке, вместе с Дипломами участников и
благодарностями преподавателям и руководителям образовательных учреждений,
подарочными дисками с презентацией работ участников Выставки осуществляется
Организатором после еѐ завершения (после 15 мая 2018 года) по адресу указанному в
заявке.
5. Требования к выполнению работ
5.1. Для участия в Выставке работы предоставляются по заданной тематике,
выполненные в любой технике, без ограничений, но не более 2 работ одного
участника.
5.2. Каждая работа должна сопровождаться следующей печатной информацией:
Фамилия, имя (полностью) автора, возраст, индекс, адрес, телефон и название
образовательного учреждения (согласно Устава), в котором обучается автор работы,
название работы, а также техника исполнения, ФИО педагога полностью. Эти сведения
печатаются на листе формата А-6 и закрепляются на обратной стороне работы (или
надежно приклеиваются к ней).
5.2. Работы участников Выставки принимаются в оформленном виде – паспарту.
Формат работ: с учетом паспарту 65х50 см (А-3) или 73,5х59 см. (А-2).
Работы несоответствующие формату принимать участие в экспозиции не будут!
5.3. Каждая работа сопровождается готовой этикеткой, по установленной форме
(Приложение 1).
5.4. Согласие на обработку персональных данных участника Выставки, заполненное
согласно Приложению 2 (до 18 лет – заполняется родителями или законными
представителями участника).
5.5. Согласие на обработку персональных данных преподавателя (от 18 лет и старше),
заполненное согласно Приложению 3.
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6. Рекомендуемые темы для написания работ
- «Мой любимый писатель» (рисунки и иллюстрации к произведениям писателей
классиков русской литературы А.С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л.Н. Толстой и др, также
могут быть изображены персонажи к произведениям писателей классиков);
- «В стране сказочных героев» (могут быть изображены герои зарубежных сказочников,
например, «Белоснежка», «Бременские музыканты», «Волк и семеро козлят», «Гензель
и Гретель», «Рапунцель», «Храбрый портной», «Золушка» и мн.др.);
- «Басни дедушки Крылова» (могут быть изображены любые персонажи и герои
баснописцев А. Сумарокова, И. Хемницера, И. Дмитриева);
- «Сказка – ложь, да в ней намѐк…» (могут быть изображены любые сказочные
персонажи русских народных сказок);
- Любые иные на выбор участников, соответствующие общей теме Выставки.

7. Контакты Организаторов
Работы на выставку высылаются по адресу:
683002, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Савченко, д. 8/1.
Тел/факс: 8 (4152) 49-80-84.
Контакты:
Ресурсный центр: старший методист Резанова Любовь Викторовна, методист Любшина
Инна Владимировна.
Тел.: 8 (4152) 49-72-76.
E-mail: umcenter@krumc.ru.
Cайт: www.krumc.ru.

Справочные данные и адрес Организатора:
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр».
Директор – Галянт Елена Викторовна.
Приемная: тел/факс 8(4152) 49-80-84.
E-mail: umcenter@krumc.ru.
Cайт: www.krumc.ru.
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Приложение 1
к Положению
о V Межрегиональной выставке детского и
юношеского художественного творчества
«Моих книг любимые страницы…»
Заявка на участие
в V Межрегиональной выставке детского и юношеского художественного творчества
«Моих книг любимые страницы…»
1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
2. Почтовый адрес (с индексом)
3. Контактный телефон (с кодом)
4. Факс (с кодом), электронная почта
5. ФИО руководителя образовательного учреждения
6. Всего представлено работ _______ шт.
№

Фамилия, Имя участника

Возраст

Название работы

ФИО педагога
(полностью)

1.
2.
3.
Каждая работа сопровождается готовой этикеткой!
Образец этикетажа:

Иванова Мария, 14 лет
«Одиссея»
МАУ ДО «Детская художественная школа»
г. Петропавловск-Камчатский
преподаватель Петров И.А.

Размер рамки этикетки: 4х10 см
Шрифт: Times New Roman
Размер шрифта: 14 пт.
Отступ сверху, снизу текста: 2 строки размером 14 пт.
Межстрочный интервал: 1 пт.
Выравнивание по центру
Фамилия, Имя участника, возраст и название картины – выделить полужирным
начертанием.
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1. Фамилия, имя (полностью) автора_____________________,
2. Возраст________________________,
3. Название учреждения (по Уставу ОУ), в котором обучается автор
работы_______________________________________________,
4. Индекс, адрес, телефон ОУ____________________________,
5. Название работы и техника исполнения_________________,
6. ФИО педагога полностью______________________________.

ВНИМАНИЕ!
* Работы, не дополненные перечисленными информационными
сведениями (список работ, этикетаж), не принимаются.
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Приложение 2
к Положению
о VII Межрегиональной выставке детского и
юношеского художественного творчества
«Моих книг любимые страницы…»
Директору КГБУ ДПО КУМЦ
Галянт Е.В.
от
фамилия, имя отчество

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________ ,
родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника творческого мероприятия

______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

в целях его (еѐ) участия в творческом мероприятии выражаю свое согласие КГБУ ДПО КУМЦ
1)На обработку следующих персональных данных:

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество.
Число, месяц, год и место рождения.
Место учебы.
Номер телефона.

2) На принятие КГБУ ДПО КУМЦ решений, порождающих юридические последствия в отношении
несовершеннолетнего участника или иным образом затрагивающее права и законные
интересы несовершеннолетнего участника, в том числе на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается
передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством
РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его
сотрудниками.
4) На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
- ручная обработка путем использования материальных носителей.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных несовершеннолетнего участника творческого
мероприятия и возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной
прав и законных интересов несовершеннолетнего участника творческого мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного
запроса, направленного на имя КГБУ ДПО КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до
предположительной даты окончания обработки персональных данных.

______________________ _____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи от руки)

«__» _____________ 20____ г.
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Приложение 3
к Положению
о VII Межрегиональной выставке детского и
юношеского художественного творчества
«Моих книг любимые страницы…»
Директору КГБУ ДПО КУМЦ
Е.В. Галянт

фамилия, имя отчество

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________,в
целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ ДПО КУМЦ свое согласие:
1) На обработку следующих персональных данных:
1.

Фамилия, имя, отчество.

2) На принятие КГБУ ДПО КУМЦ решений, порождающих юридические последствия в отношении
меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на
основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается
передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками.
4) На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
- ручная обработка путем использования материальных носителей.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия
такого решения, а также порядок защиты мной прав и законных интересов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного
запроса, направленного на имя КГБУ ДПО КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до
предположительной даты окончания обработки персональных данных.

______________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи от руки)

«__» _____________ 20____ г.
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