Также принимаются другие предметы, отражающие историю и развитие Пуровского
района.
4.3. В Конкурсе присуждается I, II, III и IV место с вручением дипломов и денежных
призов.
V.Порядок предоставления заявок и предметов
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить предмет до 01 ноября 2018 года и
подать:
 заявку установленного образца (Приложение 1). Заявка должна быть полной и
распечатанной на компьютере.
 согласие участника Конкурса о передаче прав на использование предмета и обработку
персональных данных (Приложение 2).
 Данные документы и предметы необходимо предоставить по адресу: г.Тарко-Сале, ул.
Республики 17,19, МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей».
Тел. 6-10-83, 6-32-36, электронный адрес: museumprikm@mail.ru







VI. Отбор конкурсных предметов и подведение итогов
6.1. Отбор предметов и определение победителей Конкурса осуществляет Жюри, в состав
которого входят: заместитель директора по научной работе ПРИКМ, Главный хранитель,
Заведующие отделами ПРИКМ.
6.2. Жюри Конкурса оценивает предметы и предоставленные материалы участниками
Конкурса по следующим критериям:
историческая значимость;
наиболее полное раскрытие выбранного направления;
информационное сопровождение (легенда);
достоверность предмета;
соответствие предмета выбранному направлению;
6.3. Все участники и победители Конкурса будут включены в Клуб Друзей Музея.
6.4. МБУК ПРИКМ имеет право использовать фото, видео- и аудиоматериалы, отснятые
во время проведения Конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения обладателям
предметов.
VII. Требования к оформлению
7.1. На Конкурс принимаются предметы, предоставленные правообладателем.
7.2.Каждый предмет сопровождается Заявкой участника конкурса и Согласием на
обработку персональных данных (Приложения 1,2).
По всем вопросам обращаться в адрес Пуровского районного историкокраеведческого музея по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.17;
тел./факс (34997) 6-10-83
электронный адрес: museumprikm@mail.ru
web-сайт: www.purmuseum.ru
Срок доставки предметов – до 01ноября 2018 года.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе «Музейный предмет»
ФИО участника: _______________________________________________________________
Адрес (почтовый): _____________________________________________________________
Телефон: ___________________________ Факс: ____________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________________________

Общее количество предметов, представленных на конкурс: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________
Наличие фотографий (работ и по желанию – автора) на электронном носителе: Да____ .
Нет____ .
Прошу включить меня в состав участников конкурса.
С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен (а):

____________
(дата)

____________
(подпись)

Пометка жюри конкурса:
(В пометке указывается занятое место и номинация участника, сроки проведения конкурса)

Подпись председателя жюри_____________________

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
в конкурсе «Музейный предмет»
Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт серии__________________№_____________выдан__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с целью внесения предмета в музейные фонды и
представлению музейному посетителю во всех формах и в средствах массовой
информации, подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Пуровский районный историко-краеведческий музей» (далее
Оператор) моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- автобиографические данные (образование, место работы);
- фотографии предметов;
- контактная информация (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной _____________________ и действует бессрочно.
(дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего
письменного документа, который направляется мной в адрес лично под расписку
представителю оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их
обработку в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.
Контактный (е) телефон (ы) __________________________________________

___________________
(подпись)

