
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

О внесении изменений в приказ министерства культуры Тульской 

области от 15.11.2022 № 85-ахч «О подготовке и проведении областной 

выставки-конкурса семейного творчества изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства среди жителей Тульской области 

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

 

06.12.2022  № 97-ахч 
 
В связи с изменением места проведения мероприятия,  
 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Внести в приказ министерства культуры Тульской области от 

15.11.2022 № 85-ахч «О подготовке и проведении областной выставки-конкурса 

семейного творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

среди жителей Тульской области «СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» следующее 

изменение: 

1.1. Приложение к приказу изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 
 

Министр культуры 

Тульской области 

  

Т.В. Рыбкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Моторина Екатерина Юрьевна 

тел. 8 (4872) 24-53-85 

 

 

 

 



  

Приложение 

к приказу министерства культуры  

Тульской области 

от _____________№_______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной выставки-конкурса  

семейного творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

среди жителей Тульской области 

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областной выставки-конкурса семейного творчества изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Семейная мастерская» (далее – 

выставка-конкурс). 

1.2. Выставка-конкурс 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-конкурса: министерство культуры Тульской 

области, Центр народного творчества государственного учреждения 

культуры Тульской   области «Объединение центров развития культуры»; 

органы управления культуры муниципальных образований Тульской 

области.  

Партнер: «Центр семейной истории» (филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 

Василия Дмитриевича Поленова»). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Формирование позитивного имиджа института семьи, повышение 

социально-творческой активности семьи через возрождение и развитие 

семейных традиций и духовных ценностей посредством совместного 

творчества представителей разных поколений. 

2.2. Содействие сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений; 

2.3. Выявление и развитие творческого потенциала каждой семьи; 

2.4.  Содействие повышению роли семейного творчества в эстетическом и   

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

2.5. Создание благоприятных условий для развития познавательной активности 

и творческой самореализации семьи; 



  

2.6. Популяризация семейного творчества через организацию выставочного 

движения. 

2.7. Пропаганда, преемственность и изучение традиционных для России 

изобразительных ценностей. 

 

3. Организация и сроки проведения  

 

 3.1. Выставка-конкурс проводится с 10 ноября по 24 декабря 2022 года в четыре 

этапа: 

        • 1 этап: с 10 ноября по 02 декабря 2022 года – приём заявок и конкурсных 

работ Организаторами;  

        • 2 этап: с 10 по 23 декабря – работа Конкурсной комиссии, определение 

победителей; 

       • 3 этап: с 10 по 24 декабря – работа выставки; 

       • 4 этап: 24 декабря – подведение итогов, награждение победителей, 

закрытие выставки. 

3.3. Работа Областной выставки семейного творчества изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Семейная мастерская» пройдет в 

установленные сроки пунктом 3.1.  сроки (в период с 10 по 24 декабря 2022 года) 

на базе государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры», расположенного по адресу: г. Тула, 

ул. 9 Мая, д. 1, Б.3.4.  

3.4. Открытие выставки состоится 10 декабря в 12.00 на базе государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры», расположенного по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, Б. 

3.5. Закрытие выставки и награждение победителей пройдет 24 декабря 2022 

года в 12.00 на базе государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры», расположенного по адресу: г. Тула, 

ул. 9 Мая, д. 1, Б. 

4. Условия участия в выставке-конкурсе 

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, скульптура); 

- декоративно-прикладного искусства (работы в техниках традиционных 

ремёсел, промыслов, а также в любых авторских техниках и материалах: 

керамика, батик, изделия из бисера, кожи, текстиля, стекла, дерева, 

природных материалов и т. д.). 

4.3. Работы участников от муниципальных образований региона собирает и 

предоставляет в ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» районный 



  

(городской) орган управления культуры в период с 21 ноября 2022 по 02 декабря 

2022 года. 

4.3. В рамках выставки проводится конкурс по следующим тематическим 

номинациям: 

1) «Домашний очаг» (изделия для украшения интерьера); 

 

2) «Зимняя сказка» (изделия, посвящённые празднованию Нового года и 

Рождества); 

3) «Город мастеров» (изделия, выполненные в технике художественных 

ремесел и промыслов России и Тульского края).  

4.4. Каждая семья, заявившая своё участие в выставке-конкурсе, вправе   

предоставить не более 2-х работ в каждой номинации. 

4.5.  Конкурсные работы должны быть выполнены в течение текущего 2022 года, 

совместно членами семьи (в любом составе).  

4.6. Для участия в выставке-конкурсе необходимо не позднее, чем до 03 декабря 

2022 года предоставить следующие материалы на электронный адрес 

dpi.ock@tularegion.org: 

-  заполненную заявку на участие, сохраненную в формате pdf (Приложение № 

1); 

- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных, 

сохраненное в формате pdf (Приложение № 2). 

4.6. Изделия на выставку-конкурс с прикрепленной информационной справкой, 

оформленной по образцу (Приложение № 3) предоставляются в ГУК ТО 

«Объединение центров развития культуры» по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, 

кабинет № 2. 

5. Подведение итогов 

5.1. Оценка конкурсных работ будет производится профильными 

специалистами-сотрудниками центра народного творчества государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры», а также приглашенными специалистами (по согласованию). Их 

решения оформляется соответствующим протоколом и не может быть 

обжалован и/или пересмотрено. 

5.2. Состав конкурсной комиссии включает следующих сотрудников ГУК ТО 

«ОЦРК»: заведующего Центром народного творчества, заведующего отделом 

культурно-досуговой деятельности Центра народного творчества, специалиста 

по декоративно-прикладному искусству отдела культурно-досуговой 

деятельности Центра народного творчества. Кроме того, по согласованию 

возможно привлечение к работе конкурсной комиссии профильных 

специалистов из других государственных учреждений культуры. 

5.3. Основные критерии оценки работ: 

       - соответствие номинации;   

       - уровень владения мастерством; 

 - художественное качество исполнения; 



  

       - оригинальность идеи. 

5.4. Итоги будут объявлены на официальной церемонии закрытия выставки-

конкурса 24 декабря 2022 года в 12.00, которая пройдет на базе государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры», расположенного по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, Б. 

5.5. Победителям конкура (первое, второе и третье место в каждой номинации) 

вручаются диплом I, II или III степени и памятные подарки. По решению 

Конкурсной комиссии могут быть вручены специальные дипломы. 

5.5.   Все семьи-участники выставки получат дипломы за участие.  

5.6.  Итоги будут опубликованы 24 декабря 2022 года на сайте https://ocktula.ru/ 

и в социальных сетях учреждения. 

 

6. Авторские права 

 

6.1. Уставной целью деятельности ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры» является культурная деятельность, выявление, изучение, 

сохранение, использование, развитие, народного творчества и любительского 

искусства во всем многообразии жанров, создание и улучшение условий для 

реализации гражданами, проживающими на территории Тульской области 

гарантированных государством прав на участие в культурной деятельности и 

равный доступ к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

6.2. Настоящее Положение является публичным предложением (офертой), 

подача заявки на участие в мероприятие (акцепта), означает полное и 

безоговорочное согласие со всеми нижеописанными условиями. 

6.3. Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет организаторам 

разрешение (неисключительную лицензию): право на хранение, 

воспроизведение, копирование, публикацию, обнародование произведения — 

предоставляемых для участия в мероприятии сведений, фотографий и 

видеоматериалов, их выставочные (публичные показы), а также 

распространение  -  сообщение общественности любыми способами, в том числе 

размещение в сети Интернет (включая социальные сети), с обязательным 

указанием сведений о предоставившем их лице. 

6.4. Данное разрешение предоставляется участником для использования 

материалов организатором в культурных и Уставных целях любыми способами, 

не запрещёнными законодательством Российской  Федерации. 

6.4. Организаторы конкурса не несут ответственности за какое бы то ни было 

несанкционированное использование или воспроизведение участниками 

конкурса материалов, охраняемых законом и за возможные последствия в случае 

неполучения соответствующих разрешений участниками. 

 

 

7.  Контакты организатора конкурса 



  

7.1.  Бусунчан Кристина Васильевна – заведующий отделом культурно-

досуговой деятельности Центра народного творчества ГУК ТО «ОЦРК»                                             

тел. 8(4872)704-357 электронная почта: kdu.ocktularegion.org. 

Палевская Елена Михайловна – специалист по декоративно-прикладному 

творчеству отдела культурно-досуговой деятельности Центра народного 

творчества ГУК ТО «ОЦРК» тел.  8(953) 419-22-53, электронная почта:  

dpi@tularegion.org. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении областной  

выставки-конкурса семейного творчества  

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие областной выставке-конкурсе  

семейного творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

среди жителей Тульской области 

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

ФИО участника/ов  

(возраст, линия родства) 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование  

Контактная информация (телефон, 

электронная почта) 

 

Номинация  

Название работы   

Техника исполнения, материал, год 

создания 

 

 Дополнительная информация  

(от авторов) 

 

  

 

 

Подпись и печать направляющей стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к Положению о проведении областной  

выставки-конкурса семейного творчества  

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

субъект персональных данных, самостоятельно, принимает решение о 

представлении его персональных данных и дает согласие на их обработку своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 

является конкретным, информированным и сознательным.  

Мы, 

____________________________________________________________________

_________, ________дата рождения, паспорт серия _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. 

__________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                

(кем выдан)                            

____________________________________________________________________

_________, ________дата рождения паспорт серия _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. 

__________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                

(кем выдан)                            

____________________________________________________________________

_________, ________дата рождения документ _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. 

__________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                

(кем выдан)                            

____________________________________________________________________

_________, ________дата рождения документ _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. 

__________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                

(кем выдан)                            

____________________________________________________________________

_________, ________дата рождения документ _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. 

__________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                

(кем выдан)                            



  

зарегистрированные по адресу: 

____________________________________________________________________

______  

даём государственному учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры»                                                                                                                                                                                        
 (ОГРН 1137154041067, ИНН 7104523449), расположенному по адресу: г. Тула, 

ул. 9 Мая д. 1а,б, (далее – оператор) согласие на обработку и распространение 

наших персональных данных и данных наших несовершеннолетних детей.  

Даём согласие на передачу (предоставление) оператором – 

государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» наших данных: министерству культуры Тульской 

области, учреждениям и организациям, являющимся соорганизаторами 

мероприятия, а также публикацию сведений обо мне и представляемом мною 

несовершеннолетнем, как об участниках мероприятия в СМИ и сети интернет. 

Согласие даём путем предоставления данных.  

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» 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения, почтовый и электронный 

адреса; номера телефонов. 

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. 

С Положением о мероприятии и условиями участия в нем ознакомлены и 

согласны.  

 

_____________________________   /______________/                              «_____» 

____________ 2022 г. 

_____________________________   /______________/                              «_____» 

____________ 2022 г. 

_____________________________   /______________/                              «_____» 

____________ 2022 г. 

_____________________________   /______________/                              «_____» 

____________ 2022 г. 

_____________________________   /______________/                              «_____» 

____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к Положению о проведении областной  

выставки-конкурса семейного творчества  

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

 

 

Информационная справка о конкурсной работе  

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

Наименование работы _______________________________________________ 

Номинация конкурса ________________________________________________ 

Фамилия авторов работы ____________________________________________ 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Техника исполнения ________________________________________________ 

 


