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ПОЛОЖЕНИЕ " **т/
о заочной 111 городской открытой ассамблее искусств
«ОТКРЫВАЯ КНИГУ!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, место и сроки

проведения городской открытой ассамблеи искусств «Открывая книгу!» (далее —
Ассамблея).
1.2. Тема Ассамблеи — творчество детской поэтессы, писательницы Агнии
Львовны Барто.
1.3. Учредителем Ассамблеи является Управление культуры и туризма
Администрации Северодвинска.
Ассамблеи является муниципальное бюджетное
1.4. Организатором
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 34» (Далее —
МБУ ДО «ДШИ № 34»).
2.
2.1. Цель Ассамблеи

Цель и задачи Ассамблеи

развитие культурного, духовного, творческого
потенциала детей И ЮНОШССТВВ ПОСРСДСТВОМ приобщения К РУССКОЙ классической
литературе, популяризация чтения среди детей и взрослых.
2.2. Задачи:
_
поддержка ТЗЛЗНТЛИВЫХ ЧТСЦОВ И ХУДОЖНИКОВ;
—
пропаганда литературного слова, музыкального и художественного искусства;
—
создание среды для расширения читающей детской и взрослой аудитории;
—
развитие сотрудничества и укрепление культурных связей между творческими
объединениями, учреждениями культуры, общего и дополнительного образования,
а также учреждениями, ОбСЛУЖИБаЮЩИМИ СОЦИаЛЬНО НСЗЗЩИЩСННЫС СЛОИ
населения.
—

3. Участники Ассамблеи
3.1. В Ассамблее принимают участие все желающие в возрасте от 2 до 18 лет:

обучающиеся
воспитанники
детских
садов,
дети,
неорганизованные
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного
образования, а также воспитанники детских домов, реабилитационных центров и
ШКОЛ-ИНТСрНЗТОВ.

4.
4.1. Место
ул. Гоголя, д. 4.

Условия и порядок проведения Ассамблеи

проведения: МБУ ДО

«ДШИ №

34»

г.

Северодвинск,

4.2. Ассамблея объединяет три программы и проводится в три этапа:
1 этап — Образовательная программа будет реализована с 20
апреля по 12 мая

2020 года, фото-видео материалы мастер-классов буду представлены в группе

«Открывая книгу» в социальной сети «ВКонтакте» Ьпрз://у1<.сот/орепіпв Ше ЬооК;
2 этап — Выставочная программа будет реализована с 30 апреля по 22 мая 2020
года; фото работ конкурсантов будут размещены в группе «Открывая книгу» в
социальной сети «ВКонтакте» Ьггр$://у1‹.со1п/орепіп3 те Ьоок;
3 этап — Конкурсная программа предполагает участие в номинациях (см. п. 4.3)
по видеозаписям с 12 по 22 мая 2020 года.
4.3. Конкурсная программа включает следующие номинации:
Раздел «Изобразительное искусство» (формат А3):
—
номинация «Живопись»;
—
номинация «Графика»;
—
номинация «Декоративно—прикладное искусство».
Раздел «Исполнительское искусство»:
—
номинация «Художественное чтение».
4.4. Для участия в конкурсной программе Ассамблеи необходимо направить
заявку по форме (Приложение 1) в электронном виде не позднее 27 апреля 2020 года
по адресу: ‹15Ш342010@таі1.ги.
4.5. Участники, подавая заявку на участие в Ассамблее, тем самым дают
согласие на использование материалов (фото и видео) в некоммерческих целях (для
целей рекламы, освещения и представления итогов Ассамблеи). Информация об
Ассамблее будет размещаться на сайте МБУ ДО «ДШИ № 34»:
Штр://‹1511і34.ш/зуеёеп/з’ггцс’г/ и в социальных сетях: Ьпрз://у1‹.сот/‹1$Ьі 34,
тгрз://у|<.сош/орепіп3 тЬе ь001‹
4.6. Для участия в конкурсной программе номинации «Художественное
чтение» необходимо прислать видеозапись (см. п. 5.2). Регламент выступления в
Данной номинации составляет не более 7 минут.
4.7. Для участия в конкурсной программе всех номинаций раздела
«Изобразительное искусство» необходимо прислать фотографию конкурсной
работы. Работа оформляется в паспарту: ширина 5 см, низ — 6 см. Этикетка (шрифт
13, размер 45х85 мм) закрепляется на паспарту в правом нижнем углу под работой с
указанием сведений об авторе (имя и фамилия, возраст), названия, материалов и
техники выполнения работы‚ наименования учреждения, в котором обучается
участник, фамилия, имя, отчество педагога. Правильно оформленная работа
фотографируется и отправляется на указанный адрес электронной почты (см. п. 5.3).
Образцы оформления этикетки представлены в Приложении 3.
5.1. Участие

5. Формы участия в Ассамблее
конкурсе по номинациям разделов

«Исполнительское
искусство», «Изобразительное искусство» _ заочное, согласно графику проведения
конкурса.
5.2. Для участия в конкурсе в номинации «Художественное чтение»
необходимо прислать ссылку на видеозапись конкурсанта, размещенную на сервере
«УопТиЬе» или другом интернет-ресурсе на адрес зЬатзипііп1986(а2таі1.ги . Письмо
со ссылкой на видео должно содержать ФИО участника, название учреждения.
в

5.3. Для участия в конкурсе в номинациях
раздела «Изобразительное

искусство» необходимо прислать фотографию конкурсной работы‚ оформленную по
правилам (п. 4.7), на адрес ЗЬашзШоіп1986@,таі1.ти . Письмо должно содержать ФИО
участника, название учреждения,
6.

Организационный комитет Ассамблеи

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Ассамблеи
осуществляет

организационный комитет (далее
Оргкомитет), состав которого утверждается
Организатором.
6.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Ассамблеи; формирует
состав и
организует деятельность жюри конкурсных программ; осуществляет сбор
конкурсных заявок, формирует списки участников по программам Ассамблеи,
организует и проводит награждение участников; анализирует и подводит общие
—-

итоги.

7.

Жюри конкурсной программы Ассамблеи

7.1. Жюри Ассамблеи (далее — Жюри) определяется Организатором,
формируется в составе не менее 3 человек.
7.2. Жюри оценивает работы в соответствии со следующими

критериями:
соответствие тематике Ассамблеи и заявленной номинации;
—
эстетика исполнения;
—
оригинальность.
7.3. По итогам оценки работ Жюри определяет победителей в каждой
номинации и присуждает звания дипломантов 1, Ц, Ш степени.
7.4. Жюри оставляет за собой право в отдельных номинациях учреждать
специальный приз или не определять победителя.
—

8. Подведение итогов Ассамблеи

8.1. Победители конкурсной программы Ассамблеи будут объявлены 30 мая
2020 года на сайте МБУ ДО «ДШИ № 34»: Штр://сі$11і34.ш/зуесіеп/згтисг/ и в
социальных сетях: Ьггр$://у1‹.сот/‹1$Ьі 34, Шірэ://у1‹.сош/орепіпд [йе Ьоо1<
8.2. Победители конкурсной программы награждаются Дипломами 1, Ц, Ш

степени и ценными призами. Остальные участники — Сертификатами. Наградные
документы и ценные подарки будут высланы или переданы по адресу, указанному в
заявке.
9.

Прочие условия

9.1. Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных
работ, номеров и участия, оплаты участия в конкурсе по квитанции можно получить,
обратившись к преподавателю МБУ ДО «ДШИ № 34» Анастасии Викторовне

Шамсутдиновой (контактный телефон: 8-960-002-95-65).
9.2. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель
несовершеннолетнего участника) вместе с заявкой представляет письменное
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
9.3. Участие в Ассамблее является платным. Организационный взнос
составляет 100 рублей. Участники конкурсной программы вносят
организационный взнос на основе квитанции до 12 мая 2020 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие во Ш городской открытой ассамблее искусств
«ОТКРЫВАЯ КНИГУ!»
ФИО участника(ов)

Возраст

Наименование
учреждения, класс
ФИО преподавателя
(учителя, воспитателя,
родителя),
ПОДГОТОВИВШСГО

участника
ТЕЛЕФОН
Программа
(образовательная,
выстовочная,
конкурсная) — указать
одну или несколько
Номинация (раздел)
Творческий номер
(название)
Адрес для отправки
наградных документов

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я,

,

проживающий (-ая)

(фамилия, имя, отчество — мать, отец или другой законный представитель)

по адресу
,
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», даю согласие на

обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование персональных данных, моей (—его) дочери (сына)
›

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты
рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения. Также даю согласие на

фото и видеосъемку моего ребенка и дальнейшее использование фотои видеоматериалов для
освещения хода и результатов Ассамблеи.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в
силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего

письменного заявления.
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Я,

‚

фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:
место регистрации

серия

наименование Документа,удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ

номер

выдан
в соответствии с Федеральным законом - ФЗ «О
дата выдачи
персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование.
место учебы, специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее —
персональные данные), включая фото и видеосъемку. Прошу считать данные сведения
общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКА
Шрифт 13, размеры: 85 х 45 мм

АЛИНА САННИКОВА, 12 лет
«Мартышка и очки»
бумага, гуашь
МБУ ДО «ДШИ № 34»
г. Северодвинск, Архангельская область
Преподаватель:
Ольга Владимировна Иваницкая

АЛИНА САННИКОВА, 12 лет
«Мартышка и очки»
бумага, гуашь
МБОУ «СОШ № 24»
г. Северодвинск, Архангельская область
Учитель:
Ольга Владимировна Иваницкая

