ПОЛОЖЕНИЕ
о I-ой Всероссийской выставке детского и юношеского художественного творчества,
посвященной году Туризма в России «Мир вокруг нас»
I. Общие положения
1.1. I Всероссийская выставка детского и юношеского художественного творчества «Мир вокруг
нас» посвящена Году Туризма в России в 2021 году (далее – Выставка).
1.2. Настоящее Положение о I-ой Всероссийской выставке детского и юношеского художественного
творчества, посвященной году Туризма в России «Мир вокруг нас» (далее – Положение)
регламентирует порядок организации и проведения Выставки и действует с момента утверждения и
до её завершения.
1.3. Выставка проводиться дистанционно в формате виртуальной презентации с 22 марта по 22
апреля 2021 года на YouTube-канале краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебнометодический центр» -https://www.youtube.com/channel/UCdSjo128Kn9X_Pk8uUUsaOQ/featured.
II. Цель и задачи Выставки
2.1. Целью Выставки является демонстрация и продвижение туристского потенциала регионов
России.
2.2. Задачи Выставки:
 предоставление возможности обучающимся средствами искусства демонстрировать культурный
потенциал регионов Российской Федерации;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 развитие и популяризация детского художественного творчества и повышение его уровня и
качества;
 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своей малой Родины;
 создание условий для освоения и выражения детьми и подростками понимания традиционной
истории и культуры своего народа;
 развитие самостоятельности мышления, инициативы, творческой активности обучающихся;
 укрепление творческих межрегиональных связей между субъектами Российской Федерации.
III. Учредители и Организаторы
3.1. Учредителем Выставки является Министерство культуры Камчатского края.
3.2. Организацию, информационное обеспечение и проведение Выставки осуществляет краевое
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (далее по тексту – Организатор).
IV. Участники Выставки
4.1. К участию в Выставке приглашаются учащиеся детских художественных школ и
художественных отделений детских школ субъектов Российской Федерации.
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4.2. Возраст участников Выставки от 7 лет до 17 лет.
V. Требования к участию в Выставке
5.1. В Выставке принимают участие работы по заданной тематике, выполненные в технике
изобразительного искусства, без ограничений, но не более 5 работ от одного учреждения.
5.2. Для участия в Выставке необходимо до 12 марта 2021 года предоставить Организатору
посредством электронной почты (umcenter@krumc.ru) в электронном виде (в формате word и pdf):
 заявку по форме, заверенную подписью руководителя и печатью организации (Приложение 1 к
Положению);
в электронном виде (в формате pdf):
 согласие на обработку персональных данных участника Выставки, заполненное согласно
Приложению 2 к Положению (до 18 лет – заполняется родителями или законными
представителями участника).
Электронный вариант (фото) выполненной работы (или работ) в формате .jpg, .jpeg
(разрешение не менее 300 dpi) с обязательным указанием в названии файла названия работы и
автора.
5.3. Организационный взнос за участие в Выставке не взимается.
5.4. Работы, присланные на Выставку, публикуются в формате виртуальной Выставки на Youtubeканале Организатора после 22 марта 2021 года. Ссылка на виртуальную Выставку будет разослана
участникам по электронному адресу, указанному в заявке.
5.5. По итогам проведения Выставки каждый участник будет награждён дипломом участника;
преподаватели и школы в лице руководителя, подготовившие участников, будут отмечены
благодарностями. Наградные документы будут разосланы Почтой России в течение 2-х месяцев
после завершения Выставки.
VI. Рекомендуемые темы для написания работ






«Мой город – моя гордость», «Там, где я родился», «Моя малая Родина» (о местах и городах,
представляющих историческую и культурную ценность);
«Золотое кольцо России» (туристический маршрут, проходящий по древним городам
Северо-Восточной Руси);
Туризм – спорт, отдых, здоровый образ жизни (популярные природные уголки регионов
России);
«Приезжайте в гости к нам!» (достопримечательности регионов России, открытые для
всех);
Любые иные на выбор участников, соответствующие общей теме Выставки.
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VII. Контакты Организаторов
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
работников культуры «Камчатский учебно-методический центр»
Ресурсный центр:
Резанова Любовь Викторовна, заведующая ресурсным центром
Любшина Инна Владимировна, старший методист
Тел.: 8 (4152) 49-72-76
E-mail: umcenter@krumc.ru
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Приложение 1
к Положению
о I-ой Всероссийской выставке детского и
юношеского художественного творчества,
посвященной году Туризма в России
«Мир вокруг нас!»
Заявка на участие
в I-ой Всероссийской выставке детского и юношеского художественного творчества, посвященной
году Туризма в России «Мир вокруг нас!»
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 и Имя участника

Возраст

Название работы

ФИО педагога
(полностью)

1.
2.
3.
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Приложение 2
к Положению
о I-ой Всероссийской выставке детского и
юношеского художественного творчества,
посвященной году Туризма в России
«Мир вокруг нас!»
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 (её) участия в творческом мероприятии выражаю свое согласие КГБУ ДПО КУМЦ
1) На обработку следующих персональных данных:
1.
2.
3.

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

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.
5) На использование и публикацию данных материалов в средствах массовой информации и интернет ресурсах в
соответствии с целями и задачами мероприятия.
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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