Положение о конкурсе рисунков
«Герб моей семьи»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса
рисунков среди подростков и молодежи города Тарко-Сале, с целью создания выставки в
рамках проведения мероприятия приуроченного к 100-летию ЗАГС (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия приуроченного к 100-летию ЗАГС.
1.3.Организаторами Конкурса являются МБУК «Пуровский районный историкокраеведческий музей» и Отдел ЗАГС Пуровской районной службы ЗАГС ЯНАО.
2.Цели и задачи
2.1. Цель: Конкурс проводится с целью создания выставки «Герб моей семьи» в рамках
проведения мероприятия приуроченного к 100-летию ЗАГС. Формирование ценностного
отношения к семейным традициям, воспитание чувства уважения и любви к своей семье.
2.2. Задачи:
- расширение представлений молодежи и подростков о внутрисемейных традициях;
- развитие культуры, креативности, творческого мышления.
3.Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится в период с 20 октября по 17 ноября 2017 года.
3.2.Работы принимаются по адресу: г.Тарко-Сале, ул. Республики 17,19, МБУК
«Пуровский районный историко-краеведческий музей».
4. Участники конкурса
4.1. Возрастные категории участников: В конкурсе «Герб моей семьи» принимают
участие подростки и молодежь г.Тарко-Сале, согласно предложенным возрастным
категориям участников:
 15-18 лет;
 19 лет и старше.
5. Требования к оформлению работ
5.1. Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника не более 3
(трех). Каждый участник желающий участвовать в конкурсе, готовит творческую работу,
создает свой герб семьи.
5.2. Герб может быть выполнен на плотной бумаге в жанре Графика (рисунки
карандашом, фломастерами, гуашью, акварелью и.т.д.)
5.3. При создании семейного герба должны быть использованы образцы геральдической
символики и геральдических цветов.
5.4. Формат работы – А 4 (альбомный лист).
5.5. Обязательно наличие сопроводительного текста (описание семейного герба).
Описание семейного герба производится на отдельном листе: в свободном изложении
(проза, стихи, и.т.д.).
5.6. Участникам необходимо предоставить заявку на участие Ф.И.О (см. Приложение 1) и
согласие участника на обработку персональных данных (см. Приложение 2,3). Правильно
указать адрес своей электронной почты и номер телефона. В заявке к необычным и
редким фамилиям участника в скобках указать фамилию в дательном падеже, чтобы
организаторы конкурса смогли для награждения правильно без ошибок указать Ф.И.О. В
заявке и заполнить все представленные графы и








6. Критерии оценивания
соответствие требованиям настоящего положения;
соответствие геральдическим нормам построения гербов;
эстетичность оформления творческой работы;
оригинальность;
наличие сопроводительного текста (описание герба);
композиционное решение.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Отбор конкурсных работ и определение победителей конкурса осуществляет Жюри,
состав которого определяет МБУК ПРИКМ.
7.2. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится в
Пуровском районном музее 20 ноября 2017 года на музейном мероприятии
посвященном 100-летию ЗАГС.
7.3. По решению жюри лучшие работы награждаются дипломами I, II и III степени в
каждой возрастной категории и поощрительными призами.
7.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
По всем вопросам обращаться в адрес МБУК «Пуровский районный историкокраеведческий музей» по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.17,19; тел./факс (34997)
6-10-83, 6-32-36.
на электронный адрес: museumprikm@mail.ru
web-сайт: www.purmuseum.ru , в социальных сетях «Вконтакте»
http://vk.com/club65926303 и «Одноклассники» http://ok.ru/group/52673137672332.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков
«Герб моей семьи»
ФИО участника: _______________________________________________________________
Адрес (почтовый): _____________________________________________________________
Телефон: ___________________________ Факс: ____________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________________________
Образование:__________________________________________________________________
название учебного заведения, сроки окончания учебы, специальность

Звание, награды (если есть):__________________________________________
Общее количество работ присланных на выставку: ______________________
Название работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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, сроки проведения конкурса)

Подпись председателя жюри_____________________
Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
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 использования фотоматериалов в
выставочной работе, 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);
- конкурсные работы;
- 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)

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних участников)

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии _____________ №
выдан
_____________________________
проживающий (ая) по адресу:
_______
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных", с целью использования фотоматериалов в
выставочной работе, подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным
бюджетным учреждением культуры "Пуровский районный историко-краеведческий
музей" (далее - Оператор) персональных данных моего ребенка
__________________________________________
(указать Ф.И. О. ребёнка)
включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- паспортные данные/ свидетельство о рождении (серия, № кем и когда выдан);
- конкурсные работы;
- контактная информация (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Также подтверждаю передачу прав на использование конкурсной работы ребенка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И. О. ребёнка и полное название произведения)
МБУК ПРИКМ.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 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 Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается 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 трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.
_______________________
(подпись)

