УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
___________ В.А. Козлов
___________ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
областной выставки детского творчества «Моё любимое животное»
Тема выставки: «Хищные млекопитающие Самарской области»
Девиз: «Я твой друг и мне необходима твоя забота и защита»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения областной выставки детского творчества «Моё любимое
животное» (далее – Выставка), её организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Выставке и определения
лауреатов.
1.2. Выставка проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования Самарской
области

на

2019

год,

утверждённой

распоряжением

Министерства

образования и науки Самарской области.
1.3. Выставка нацелена на развитие интереса учащихся к декоративноприкладному искусству, к познанию мира живой природы во всём её
многообразии и отображению его в своём творчестве.
1.4. Задачи Выставки:
стимулирование декоративно-прикладного творчества учащихся;
поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных;
воспитание чувства бережного отношения к природе родного края;
1.5. Учредителем Выставки является министерство образования и науки
Самарской области.
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1.6.

Организатор

Выставки

–

Государственное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский
областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ).
1.7.

Выставка

проводится

при

поддержке

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Жигулёвского государственного
природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина».
2. Участники Выставки
2.1. В Выставке могут принимать участие учащиеся образовательных
учреждений города и области от дошкольного до старшего школьного
возраста.
2.2. Конкурсанты представляют следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и
подписью руководителя (Приложение 1).
работы

с

прикреплённой

этикеткой,

содержащей

следующую

информацию: название работы, год создания работы, Ф. И. автора, его возраст.
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
согласие

на

передачу

персональных

данных

третьим

лицам

(Приложение 3).
2.3. Представленные на Выставку работы должны отражать отношение
их авторов к животным, осознание необходимости конкретных действий по
сохранению их среды обитания, взаимоотношения животных и человека.
3. Номинации Выставки
3.1. Выставка проводится по следующим номинациям:
вышивка;
бисероплетение;
мягкая игрушка;
вязаная игрушка;
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валяние;
бумагопластика;
деревообработка;
лепка;
витраж.
3.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований
не рассматриваются. Участие в Выставке означает согласие авторов на
последующее использование в некоммерческих целях выставочных работ.
4. Порядок проведения Выставки
4.1. Работы на Выставку принимаются с 3 декабря по 17 декабря 2018 года
включительно. Каждое учреждение представляет не более 12 работ в любой
технике.
4.2. Выставка проводится 15.01. по 14.05.2019 года.
4.3. Возврат работ производится с 14 по 25 мая 2019 года включительно.
За работы, оставленные участниками Выставки после 25.05.2019г. Оргкомитет
ответственности не несет и работы не возвращает.
4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Выставки, а также по
оформлению выставочных работ можно получить по тел.:334-45-92, Ремезова
Наталья Викторовна, методист.
4.5. Учащиеся, принявшие участие в выставке, отмечаются дипломами
лауреата областной выставки ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.

5. Руководство Выставкой
5.1. Подготовку и проведение Выставки осуществляет областной
Оргкомитет (Приложение 4).
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего
Положения (за исключением требований к конкурсным материалам),
разместив информацию на сайте учреждения.
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6. Авторские права участников Выставки
6.1. Работы участников Выставки размещаются на сайте СОДЭБЦ с
указанием авторов работ.
6.2. Ответственность за содержание представленных на Выставку работ
организаторы Выставки не несут.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областной выставке детского творчества
«Моё любимое животное»
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Номинация
Возраст Название работы
(техника
исполнения)

Ф.И.О
руководителя
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
________________________________________________________________
(адрес регистрации)

паспорт ________________________________________________________
________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных Министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в
рамках областной выставки детского творчества «Моё любимое животное».
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают
фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные
данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых
для получения выбранной услуги.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения
целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«__» __________ 201_ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 3
Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
В.А. Козлову
от________________________________
(ФИО заявителя)

__________________________________
(адрес заявителя)

__________________________________
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)

Согласие
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам для
обработки

(сбор,

анализ,

систематизация.

накопление,

хранение,

уточнение,

использование; уничтожение) персональных данных моего ребенка:
Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.
Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка.
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы.
Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского
областного детского эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации
об обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых
социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
________________________________________________________________________________
(Указать конкретное мероприятие, деятельность)

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее
согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.
«__» __________ 201__ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка
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Приложение 4
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ
Одинцова Наталья Владимировна, консультант управления реализации
общеобразовательных

программ

министерства

образования

и

науки

Самарской области
Лебедева Галина Петровна, к.б.н., с.н.с. Жигулёвского государственного
природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина
Любвина
государственного

Ирина

Владимировна,

природного

к.б.н.,

биосферного

с.н.с.

заповедника

Жигулёвского
имени

И.И.

Спрыгина
Худящева Галина Ивановна, педагог МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость»
г.о. Самары, почётный работник общего образования РФ
Егорова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ
ДО ДШИ №3 «Младость» г.о. Самары, ДЮЦ «София»
Ремезова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования,
методист ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
Лутина Мария Владимировна, педагог, методист ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
Рожек Ирина Владимировна, заведующая отделом, педагог ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ.
Черненко Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом, педагог ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ.
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