Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки семейного творчества
«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения областной выставки (далее – выставка) семейного творчества
«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ».
1.2. Областная выставка проводится в рамках реализации мероприятий
государственной программы Тульской области «Улучшение демографической
ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»,
утверждённой постановлением правительства Тульской области от 24 октября
2013 г.
1.3. Организаторы выставки: министерство культуры Тульской области,
центр народного творчества государственного учреждения культуры
Тульской
области «Объединение центров развития культуры», органы
управления культуры муниципальных образований Тульской области.
2.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ.

2.1. Формирование позитивного имиджа института семьи, повышение
социально-творческой активности семьи через возрождение и развитие
семейных традиций и духовных ценностей посредством совместного
прикладного творчества представителей разных поколений.
3.

ЗАДАЧИ.

3.1. Содействие сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных
отношений.
3.2. Выявление и развитие творческого потенциала и креативного
подхода каждой семьи в процессе их творчества.
3.3. Содействие повышению роли семейного творчества в эстетическом
и нравственном воспитании подрастающего поколения.
3.4. Создание благоприятных условий для развития познавательной
активности и творческой самореализации семьи.
4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ.

4.1. К участию в областной выставке «Семейная мастерская»
приглашаются творческие семьи (в любом количественном и возрастном
составе, независимо от линии родства) из муниципальных образований

Тульской области, занимающихся творчеством в различных видах
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
4.2. Для участия в выставке принимаются работы:
- художественно-изобразительного творчества (рисунок, графика,
живопись и др.);
- декоративно-прикладного искусства – работы в технике традиционных
ремёсел и в нетрадиционных техниках (сюжетная композиция, керамика,
фильцевание, батик, изделия из бисера и кожи, аппликация, оригами, коллаж,
нитяная графика, выжигание, художественная резьба, лепка, витраж,
текстильный дизайн, вязание, плетение, вышивка, оригинальные поделки и т.
д.).
4.3. В рамках выставки проводится конкурс по следующим
тематическим номинациям:
- «80 лет героической обороне г. Тулы»;
- «Тула – город герой»;
- «Новый год-семейный праздник».
4.4. Каждая семья, заявившая своё участие в выставке-конкурсе, вправе
предоставить не более 2-х работ в каждой номинации.
4.5. Представленные работы в обязательном порядке должны быть
выполнены в течение текущего года, совместно с членами семьи (в любом
составе).
4.6. Работы должны иметь оригинальное наименование с указанием
выбранной номинации.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ.
5.1. Выставка семейного творчества «Семейная мастерская»
проводится с 20 декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г.
5.2. Заявка на участие в выставке (Приложение 2) вместе с согласием на
обработку персональных данных (Приложение 1) принимается не позднее 6
декабря 2021 года на e-mail: kdu.ock@tularegion.org;
5.3. Выставочные изделия предоставляются в ГУК ТО «Объединение
центров развития культуры» по адресу: г.Тула, ул. 9 Мая, д.1 б не позднее 10
декабря.
5.4. К каждой работе прикрепляется паспорт (этикетка), оформленная
строго по образцу (Приложение 3)
5.5. Работы используются в создании видеоролика, который будет
размещён на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
https://ocktula.ru/.
5.6. Открытие выставки состоится 20 декабря 2021 г. в 15:00 по
адресу: г.Тула, ул. 9 Мая, д. 1а.
5.7. Закрытие выставки и награждение победителей проводится 25
декабря 2021 г. по адресу г.Тула, ул.9 Мая, д. 1а »

5.8. Во время проведения выставки работает Жюри, которое оценивает
конкурсные работы в каждой из номинаций, руководствуясь следующими
критериями оценки:
- оригинальность творческого замысла работы в соответствии с
номинациями;
- структурная целостность и завершённость работы;
- красочность, эстетичность и качество работы;
- сложность изготовления;
- традиционность (следование русской традиции).
5.9. В период с 20 декабря по 24 декабря 2021 года жюри определяет 3х победителей выставки-конкурса по каждой из номинаций.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Итоги областной выставки будут подведены 24 декабря 2021 г.
6.2. Итоги будут опубликованы на сайте https://ocktula.ru/ и в
социальных сетях учреждения.
6.3. Все семьи-участники выставки получат диплом за участие.
6.4. Победители в каждой из номинаций будут награждены дипломами
Министерства культуры Тульской области и памятными сувенирами.
7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Представление выставочных работ (включая Заявку), означает
согласие заявителя с условиями Конкурса.
7.2. Работы, содержащие запрещённую к распространению на
территории РФ информацию, к участию не допускаются.
7.3. Участники гарантируют, что работы, представленные ими для
участия в выставке, являются продуктом их семейного творчества, не
нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей
нравственным началам и общепризнанным ценностям.
7.4.
Организатор оставляет за собой право на дальнейшее
использование
материалов видеоролика (для формирования рекламных
проспектов, буклетов и т.д.) без согласия автора и выплаты вознаграждения,
но с указанием автора и названия работы.
Справки по тел.: 8(4872) 704-358 Гайдукова Лидия Макаровна.

заведующий отделом
культурно-досуговой деятельности

Л.М. Гайдукова

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
Я,
_______________________________________________________________________,
паспорт серия _______ № __________ выдан «____» _____________
______ г.
__________________________________________________________________________,
(кем выдан)

Контактная информация: номер телефона +7 (____) ____________; адрес электронной
почты: __________________; почтовый адрес: _______________________________; даю
государственному учреждению культуры Тульской области «Объединение центров
развития культуры» (ОГРН 1137154041067, ИНН 712200119281), расположенному по
адресу: город Тула, ул. 9 Мая, д 1АБ, (далее – оператор) согласие на обработку моих
персональных данных.
Даю
согласие
на
передачу/распространение
(предоставление
доступа
неопределенному кругу лиц) оператором – государственным учреждением культуры
Тульской области «Объединение центров развития культуры» моих данных, посредством
следующих информационных ресурсов: http/ https://ocktula.ru/; https://vk.com/ocrktula.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- предоставление/обеспечение возможности участия в мероприятии, проводимом
государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение центров
развития культуры»;
- популяризации традиционной народной культуры;
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фотография (изображение), фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения;
почтовый и электронный адреса; номера телефонов; фотографии; сведения об
образовании, профессии, специальности и квалификации; сведения о месте работы/учебы,
роде деятельности, занимаемой должности и стаже работы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных: Обработка вышеуказанных персональных данных будет
осуществляться оператором путем смешанной (автоматизированной и не
автоматизированной) обработки персональных данных. Будет производиться: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
представления оператору до истечения пятидесяти лет со дня предоставления и может быть
отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной
форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные
уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации
или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных
(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих
дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в
течение 10 (десяти) рабочих дней.
____________________ /______________/

«_____» ____________ 2021 г.

Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областной выставке-конкурсе «Семейная мастерская»

Муниципальное образование (район) ____________________________________________
Населённый пункт ____________________________________________________________
Фамилия семьи, ______________________________________________________________
участвующей в выставке
(участники выставки-конкура __________________________________________________
(Ф.И.О., возраст, линия
родства) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кол-во работ (не более 2-х ______________________________________________________
в каждой номинации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование работ, кем выполнены _____________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________________

Подпись и печать направляющей стороны

Приложение 3

Паспорт (этикетка)
Размер этикетки к работе 12х6 (по горизонтали); шрифт – 14 пт

Наименование работы _______________________________________________
Номинация конкурса ________________________________________________
Фамилия авторов работы ____________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________
Техника исполнения ________________________________________________

