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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля

изобразительного творчества <<дrt Волна>> дJIя жителей Ленинского городского

o*pyiu Московской Ъбпu.rr, посвященного пр€вднованию Щня Ленинского

городского округа и города Видное (далее Фестиваль),

- ФестиВ€rль проВодится в рамках Фестиваля визуZIJIьных и сценических искусств

Ленинского городского округа <<Лови волну),
- Инфор*uц"о"rуо поддержку Фестиваля осуществляют смИ Ленинского

городско.о onpyru и сайт мдудо кЩIIИ г. Видное> http://dshi-vidnoe,ru/

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛfl :

- Управление по делам моподежи культуре и спорту администрации Ленинского

городского округа.
-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<.Щетская

школа искусств г. Видное>>.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

- поддержка и р€lзвитие искусства и творчества в условиях сложной

эпидемиологической обстановки ;

- выявление и поощрение наиболее талантливых и перспективныхжителеи

округа;
- пропаганда, сохранение национаJIъных куJIьтур и традиций;

-кУлЬТУрно.нраВстВенное'эсТеТиЧескоеиДУхоВноеВосПиТание;
-раЗВиТиеиакТиВиЗацияТВорческоГоПоТенциалаУЧасТникоВ;
- обмен опытом междУ руководитеJUIми и педагогами, поддержка постоянных

творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального

движения;
-окаЗаниеПоДДержкиТzшIанТЛиВыМДеТяМиВЗрослыМсоГраниченныМи

физическими способностями.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

в фестив€rле принимают участие обучающиеся муницип€tJIьных и

негосударственных образовательных организаций, расположенных на территории

Ленинского г.о.;

- воспитанники школьных образовательных учреждений; педагогические

работники образовательных учреждении;
- работники организаций культуры, участники клryбных формирований; педагоги

и обучающиеся .Щетских школ ленинского г,о, ;

- родители обучающихся и воспитанников,

- а также все желающие цринятъ участие в данном мероприятии,

оРгкоМиТЕТ ФЕсТиВАЛf,:

ПРЕДСЕМТЕЛЬ

IIIдудцлов Моисей Исаакович Началъник Управлени'I по делаМ

молодежи, купьтуре и спорту
адмиЕистрации Ленинского
городского округа

З АМЕСТИТЕ ЛЬ IIРЕ ДСЕ ДАТЕ JUI

гаськова Влена Николаевна Началъник отдела культуры и

дополнителъного образования

Управления по делам молодежи,

культуре и спорту

ЧJIЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Похвалиева Лариса Александровпа

Садакова Елена Эдуардовна

Щиректор МАУДО (ДШИ г, Видное>

Главный эксперт отдела культуры и

дополнительного образования

Управления по делам молодежи,

культуре и спорту

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

миронова Ксения Витальевна Член Союза художников Московской
области, Председатель жюри,

Руководителъ секции
кИзобразителъное искусство)
Методического объединения ДIJИ
Ленинского городского округа



Яковец Светлана Анатольевна Заведующ€uI отделением
изобразительного искусства МАУДО

Осеева Оксана Викторовна

кЩIШИ г. Видное>>

Член Международной ассоциации
кИскусство народов мирa>),

преподаватель отделения
изобразителъного искусства МАУЩО
кЩIПИ г. Видное>>

этдпЫ и сроКи проВЕдЕниЯ ФЕстИвдлЯ (выставки):

Форма проведения фестив€lJIя-очная. Прием работ с 8 ноября2021 г. по t2 ноября

ZOi1.г. с 17.00 до t9.00 по адресу: г. Видное, Мкрн. Солнечный, вл. 5Д, м4удо
(ДШИ г. Видное> (фойе школы).

Открытие выставки 17 ноября 202| года в 17.00 часов.
Место проведения МАУ,ЩО (ЛПИ г. Видное>>

ТЕМА ВЫСТАВКИ:
на выставку должны быть представлены творческие работы учащихся
муниципаJIьных и негосударственных образовательных организаций,

расположенных на территории Ленинского г. о.; воспитанников школьных

ъбр*о"urельных учреждений; педагогических работников образовательных

учреждений; работников организаций культуры, участников клryбных

формирований; rrедагогов и обучающихся детских школ ЛенинскогО г. о.;

родителей обучающихся и воспитанников.
тема выставки - архитекryра города Видное и Ленинского городского округа

(городские И сельские пейзажи), зарисовки природы, портреты жителей,

уникztльная красота Родного края.

НОМИНАItИИ:

Требования к выполняемым работам:

- Художественн€ш и образная выр€вительность;

- Щветное, графическое и композиционное решение;
- Оригинальность замысла;



- Техника выполнения работы;
- Соответствие названия замыслу автора;
- Мастерство исполнения;
- Владение материutлом.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-15 лет
- 16-19 лет
- 20 лет и старше

ТРЕБОВАНИjЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

Художественные работы (рисунки) выполняются на бумаге формата А2, А3, А4.
рисунки оформляются в рамы. Все конкурсные матери€lлы снабжаются этикеткой
9,5 см х 5,5 см, в которой ук€lзывается фамилия имя автора (полностью), возраст
(количество полных лет) автора, наименование учреждения образования или
культуры, название работы, техника выполнениь для педагогов ук€вывается местО

работЫ и должность. ,Щля экспонирования работ на выставке подвесные работы
должны иметь крепежи.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И
ЛАУРЕАТоВ:

Всем участникам вручаются диппомы участников фестиваля.
Лучшие работы будут отмечены дипломами лауреатов фестив.}JIя.
Награждение лауреатов Фестив€tля состоится 30 ноября 2021r г, (место проведения
торжественного меропри ятиябудет объявлено дополнительно)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ :

ТЕЛЕФОН: 89099499413 Миронова Ксеппя Витальевна
Заявки принимаются по адресу: KSEN.MIRONOWA@yandex.ru

в рамках выставки фестиваля для участников будет проводиться Мастер - класс

<<Родной край> преподавателем отдепения изобразительного искусства МАУЩО
кl[ПИ г. Видное>> Осеевой О.В.

,Щата проведен ия !7 ноября 202| г. в фойе МАУДО (ДПИ г. Видное>>.

Щиректор
МАУДО (ДJII4 г. Видное>>
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/ Л.А. Похвалиева /
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Прuлоэlсенuе 1

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

(Art Волна>>

Подпись руководитеJuI направляющей организации.

мп

Номинация

Возрастная категориlI

.Щата рождениrI

ФИО участника

Учебное учреждение

ФИО преподавателя (полностъю)

Контактный телефон

Название работы



Прuлоэtсенuе 2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

я,
(ФИО полносmью)

проживающий по адресу:
как законный представитель на основании

|dо*уrе"*, поdmверэrcdаюtцuй, чmо субъекm являеmся законнылt преdсmавumелем поdопечноzо,

Np u dаmа вьtdачu) настоящим зzulвлением дilю свое согласие муниципirльному автономному

учреждению дополнительного образоваяия <<.щетская школа искусств г. Видное>, расположенной
,rо uдр".у, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, микрорайон Солнечный,

владение 5А, на обработку персонапьных данных

(cbtHa, dочерu, поdопечноzо (впuсаmь нуэlсное) Фаллuлuя Илlя оmчесmво полносmью)

к которым относятся:
. данные свидетельствао рождении;
о щ&нныо паспорта;
. данные о грiDкданстве;
о ощрес проживания и регистрации;
. характеристикаучаrцегося;
о контакты: номер телефона и E-mail;
. фото и видео материаJIы
. Я дао aо.пu""" 

"а ""rron"ao"u""" 
ar"pco"-"""r* дu"""rl< 

" 
ц"** формирования базы

д€lнных, учёта результатов участия в Фестивале изобразительного творчества дши
ЛенинскоГо городскОго округа - KART ВоЛнА), а тiжже дJUI хрzшения в архиве данных
об этиХ результатЧж на бумажныхиlиЛи электроНных носиТеJIях В социirльных сетях,

размещение фото и видео материалов в социальных сетях.
я проинформирован, что МАУДо (ДШИ г. Видное>> гарантирует, что обработка

персональных дirнных осуществJUIется в соответствии с действующим законодательством РФ как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонzrльных данньж
подопечного или в течение срока хранения информации.

я подтверждаю, что, давiul такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах

своего подопечного.
В сrryчае неправомерныХ действий или бездействия оператора мАудО кЩШИ г. Видное>>

настоящее согласие может быть отозвано мной зtUIвлением в письменнОМ ВИДе.

Я инфорМировЕш Са) о своем праве на уничтожение персонЕrпьных данных обо мне (либо о

моём ребёнке).

.Щата: ((_)

Подпись

202 г.

поdпuсь расшuфровка



Прuложенuе 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

я,
(ФИО полносmью)

проживающии по адресу:

серия номер
(Bud о cHoBHozo dокуменmа, yd о сmов еряюu4е?о лuчн осmь)

выдан
(келl u коzdа)

настоящиМ зaUIвлениеМ дzlЮ свое согласие муниципальномУ автономному учреждению
дополнительного образования к.ЩетскаJI школа искусств г. Видное>>, расположенной по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, микрорайон Солнечный, владение

5А, на обработку персончrльных данных
к которым относятся:
о щfl,нныо паспорта;
о flilнные о гра)кданстве;
о вщрес проживания и регистрации;
с характеристика;
о контакты: номер телефона и E-mail;
. фото и видео материалы

я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования базы данных,

учёта результатов участия в Фестива.пе изобразительного творчества дшИ Ленинского

городскоГо округа - KART ВоЛНА)>, а также дJUI хранения в архиве данных об этих
paiyo"rur* на бумажНых и/илИ электронНых носителях В социальньIх сетях, размещение фото
и видео материалов в соци€}льных сетях.

я проинформирован, что МАУДо кЩШи г. Видное> гарантирует, что обработка

персонЕrлЬных данньж осущесТвJUIотся в соответствии с действующим законодательством РФ как

неitвтоматизированным, т€lк и автоматизированным способом обработки.

,щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонаJIьных данных или в

течение срока хранения информации.
Я подтверждЕlю, что, давiul такое Согласие, я действую по собственнОЙ ВОЛе.

В слryчае неправомерных действий или бездействия оператора мАудО кЩШИ г. Видное>>

настоящее согласие может быть отозвано мной зtutвлением в письменном виде.

я информирован (а) о своем праве на уничтожение персонttльных данньгх обо мне.

поdпuсь расшuфровка
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