ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по молодежной и информационной политике, патриотическому и
нравственному воспитанию
«16» апреля 2018 г. № 6ОП-Ч/54

Главе Администрации муниципального
образования Ростовской области

Уважаемый глава Администрации!
Разрешите проинформировать Вас о проведении областных конкурсов среди
молодых вокалистов и молодых художников.
К участию приглашаются дети и молодые люди, проживающие в малых городах,
городских и сельских поселениях региона, а также дети из малообеспеченных и
неполных семей, дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие исполнители станут участниками гала-концерта, который состоится 16
мая 2018 г. в Ростовском музыкальном театре, начало – в 16:00. В этот же день
будет организована выставка работ юных художников. В рамках гала-концерта и
выставки будет осуществляться сбор пожертвований для поддержки талантливых детей
и молодежи.
Лучшему исполнителю песни будет оказана помощь в профессиональной записи и
создании видеоклипа. Все конкурсанты будут отмечены благодарственными письмами.
Организационные взносы за участие в конкурсах не предусмотрены.
Положения о конкурсах прилагаются, а также размещены на сайте Организатора
(«От поколения – поколению», «Арт-взлёт»).
Прошу Вас поручить проинформировать о конкурсах творческую молодежь,
коллективы учреждений образования и культуры, социально-реабилитационные центры
вверенного Вам муниципального образования.
С уважением,
член Общественной палаты
Российской Федерации,
председатель комиссии
Общественной палаты Ростовской области

Исп.: Луценко Лариса Анатольевна
Тел. 8 928 161 45 75
Факс 8(86361) 5 51 33
L.Shafirov@oprf.ru

Л. А. Шафиров

Положение
о проведении областного конкурса
молодых вокалистов «От поколения – поколению»
1. Общие положения
1.1. Предметом Конкурса молодых вокалистов (далее - Конкурс) являются выступления (классический, народный,
эстрадный вокал) - солистов и вокальных ансамблей (дуэт, трио, квартет) в одной или нескольких конкурсных
номинациях.
1.2. Конкурс проводится среди детей и молодежи, проживающих в малых городах (население - до 100 тыс. чел.),
городских и сельских поселениях, а также среди детей из малообеспеченных, неполных семей, детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья (далее-Участники).
1.3. Цели Конкурса – выявление и поддержка талантливых молодых вокалистов.
1.4. Организатор конкурса – Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи» при содействии Благотворительного Фонда поддержки жителей
малых городов и сельских поселений.
1.5. Организационные взносы за участие в конкурсе не предусмотрены.
1.6. Возраст Участников - от 9 лет до 21 года.

2. О порядке и сроках проведения Конкурса
2.1. Участники Конкурса представляют песенное произведение продолжительностью звучания не более 5 минут
под музыкальное сопровождение (фонограмма (-), собственный аккомпанемент, инструментальное исполнение)
или а капелла.
Оргкомитет Конкурса берет на себя право не допускать к Конкурсу участников, представивших некачественную
фонограмму. Выступления участников под фонограмму (+) не допускаются.
2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных и двух тематических номинациях:
Возрастная номинация
Тематическая номинация
Номинация 1. «Песни военных лет»

9-14 лет

15-18 лет

19 лет - 21 год

Номинация 2. «Молодость. Весна.
Надежда»
2.3. Конкурс состоит их 2 этапов: предварительного заочного прослушивания и финальных выступлений
конкурсантов – победителей первого этапа в ходе гала-концерта.
Для участия в первом этапе участнику необходимо направить в адрес оргкомитета:


заявку на конкурс (по форме Приложения № 1 – для солистов или Приложения № 1.1. – для ансамблей);



запись исполнения песни или ссылку на запись выступления в YOUTube;



концепцию видеоролика песни, в том числе фотоматериалы и/или видеоматериалы, которые могут быть
использованы для создания видеоролика (фотографии и видеозаписи выступлений фронтовиков, детей
войны с их цитатами, видеозаписи съемок памятных мест, памятников природы, связанных с тематикой
песен, фотографии знаменитых земляков в молодости с их цитатами-воспоминаниями).

Прием заявок осуществляется в срок до 5 мая 2018 г.
Заявка предоставляется по адресу glory-gallery@mail.ru с пометкой «Конкурс вокалистов».
По итогам первого этапа определяются по одному победителю конкурса в каждой номинации, которые
приглашаются для выступления в рамках благотворительного гала-концерта, который состоится 16 мая 2018
года, в 16:00, в г. Ростове-на-Дону, в Ростовском музыкальном театре.
В случае недостаточного количества участников в той или иной номинации, организаторы конкурса вправе
объединить данные номинации в одну. Призовой фонд при этом будет направлен для проведения других
конкурсов организаторов.
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3. Критерии оценки выступления участников Конкурса
Победитель будет определен решением жюри на основании следующих критериев:
- исполнительское мастерство и техника исполнения;
- артистизм;
- соответствие выступления тематике конкурса;
- умение передать характер и основной смысл песни.

4. О призовом фонде Конкурса
4.1. Призовой фонд конкурса составляет 42 000 руб. (сорок две тысячи) рублей, по 7 000 (семь тысяч) рублей
победителю в каждой номинации.
4.2. Специальный приз для лучшего исполнителя по мнению членов жюри - организация студийной записи
песни и создание видеоклипа по авторской концепции.
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Приложение 1
К Положению о конкурсе
Заявка солиста
на участие в областном конкурсе молодых вокалистов
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) ______________________________________________________________________

2. Адрес _________________________________________________________________________________________________
3. Место учебы ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения__________________________________________________________________________________________
5. Телефоны______________________________________________________________________________________________
6. Адрес электронной почты________________________________________________________________________________
7. ФИО наставника сольного исполнителя ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. Ссылка на место размещения в файлообменнике видеоролика творческого номера________________________________
Номинация

Название песни, автор слов, композитор

Ссылка

«Песни военных лет»
«Молодость. Весна. Надежда»
9. Описание концепции видеоклипа
Внимание! Фото и видеоматериалы, которые, по замыслу автора концепции должны быть использованы в клипе,
загружаются на файлообменник. Ссылки указываются в описании концепции.
Название песни

Описание концепции видеоклипа
Предполагаемое место съемок - только в пределах Ростовской
области):_____________________________________________________________________
Участники съемок (об участии в съемках авторы концепции договариваются
самостоятельно):_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Текст песни
Соответствующий тексту песни видеоряд
Пример оформления
Пример оформления (источник http://onedayproduction.wixsite.com/oneday/stse
nariy-dlya-klipa ):

Я помню чудное мгновенье
Передо мной явилась ты
Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты

10.

Пожилой человек усаживается в кресло
качалку, открывает пачку старых
писем и углубляется в чтение. Из
писем выпадает фото, на котором
изображена красавица (Файл
«Фото1.jpg»)

Необходимое оборудование и реквизит для выступления на гала-концерте

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
11.

Расскажите о себе

(история жизни, жизненные ситуации, на основании которых участник может быть отнесен к категориям
участников конкурса - детям и молодежи из малообеспеченных и неполных семей, детям и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья. Максимальный объем – до 2 стр. А4, Times New Roman, размер
шрифта – 12).
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12.

Репертуар

________________________________________________________________________________________________________
(Расскажите о песнях, исполнение которых Вам удается больше всего (помимо присланной на конкурс). По
возможности — приведите ссылки на видео в интернете.)
13.

Три заветных желания

________________________________________________________________________________________________________
14.

Как Вы считаете, что Вам нужно для развития?

________________________________________________________________________________________________________
15.

Где и кем Вы хотели бы быть через 10 лет?

________________________________________________________________________________________________________
Дата:
Фамилия, имя, отчество, подпись:
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Приложение 1.1
К Положению о конкурсе
Заявка вокального ансамбля
на участие в областном конкурсе молодых вокалистов
1. Название коллектива
________________________________________________________________________________________________________

2. Информация об участниках коллектива
Фамилия, имя

Дата рождения

Адрес

Место учебы

3. Контактный телефон____________________________________________________________________________________
4. Адрес электронной почты для связи________________________________________________________________________
5. ФИО наставника или руководителя коллектива _____________________________________________________________
6. Ссылка на место размещения в файлообменнике видеоролика творческого номера:
Номинация

Название песни, автор слов, композитор

Ссылка

«Песни военных лет»
«Молодость. Весна. Надежда»
7. Описание концепции видеоклипа
8.

Внимание! Фото и видеоматериалы, которые, по замыслу автора концепции, должны быть использованы в
клипе, загружаются на файлообменник. Ссылки указываются в описании концепции.

Название песни

Описание концепции видеоклипа
Предполагаемое место съемок (только в пределах Ростовской
области):_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Участники съемок (об участии в съемках авторы концепции договариваются
самостоятельно):
Текст песни
Пример оформления

Я помню чудное мгновенье
Передо мной явилась ты
Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты

Соответствующий тексту песни видеоряд
Пример оформления (источник http://onedayproduction.wixsite.com/oneday/stse
nariy-dlya-klipa):

Пожилой человек усаживается в кресло
качалку, открывает пачку старых
писем и углубляется в чтение. Из
писем выпадает фото красавицы
(Файл «Фото1.jpg»)

9. Необходимое оборудование и реквизит для выступления на гала-концерте
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. Расскажите об участниках коллектива, переломных моментах в их судьбах, заветных желаниях, где и кем участники
коллектива видят себя через 10 лет
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Максимальный объем - не более 2 листов А4, Times New Roman, размер 12).
9. Репертуар
________________________________________________________________________________________________________
(Расскажите о песнях, исполнение которых Вам удается больше всего. По возможности — приведите ссылки на видео в
интернете.)
10. Как Вы считаете, что Вам нужно для развития?
________________________________________________________________________________________________________
Дата:
Фамилии, имена, подписи:

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА МОЛОДЫХ ВОКАЛИСТОВ
(ДАЛЕЕ - КОНКУРС) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим,
принимая
участие
в
конкурсе
я,
_____________________________________________________________(ФИО)_ (далее – субъект персональных
данных), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года
________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, __________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке, Организатору конкурса – ОМОО
Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи (ОГРН: 1116100001225; 347 871, Россия,
Ростовская область, город Гуково, ул. Мира,44) (далее – Ассоциация) в целях проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, а
именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с указанием почтового индекса),
сведения об основном документе, удостоверяющем личность, номер телефона (с указанием кода города), адрес
электронной почты, место учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, передачи Оргкомитету,
удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на
Конкурсе, подведения итогов Конкурса.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно, фамилия, имя, отчество, населенный
пункт проживания, место учебы/работы и должность. Я подтверждаю, что введенные мной данные являются
достоверными и выражаю согласие на использование моих контактных данных для поддержания связи со мной,
осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, осуществления
отправки СМС сообщений информационного характера от организаторов о мероприятиях, проводимых
организацией, на указанный мобильный телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный адрес
электронной почты с целью информирования о мероприятиях, проводимых организацией», раскрытия информации
об участниках и победителях Конкурса, об уставной некоммерческой деятельности Ассоциации неопределенному
кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте Ассоциации www.glory-gallery.com .
Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым
Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем
направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении.
Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения Ассоциацией
отзыва Согласия.
Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО расшифровать)
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ВОКАЛИСТОВ (ДАЛЕЕ - КОНКУРС) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Внимание! Форму заполняют родители (законные представители) участников Конкурса, которые младше
18 лет.
Настоящим,
я,
_____________________________________________________________(ФИО)_
(далее
–
Представитель), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года
________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, __________________________________________________________,
являясь законным представителем на основании ______________________________________(наименование и
номер документа) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных».
даю согласие на обработку персональных данных моего ________________ (кем является)
___________________________________(ФИО несовершеннолетнего) __________________(дата рождения
несовершеннолетнего)
Организатору конкурса – ОМОО Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи (ОГРН:
1116100001225; 347 871, Россия, Ростовская область, город Гуково, ул. Мира,44) (далее –Ассоциация) в целях
проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных несовершеннолетнего, указанных в
Заявке на участие в Конкурсе, а именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с
указанием почтового индекса), номер телефона (с указанием кода города), адрес электронной почты, место учебы
в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, обезличивания, передачи Оргкомитету, удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета
участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно, фамилия, имя,
отчество, населенный пункт проживания, место учебы/работы и должность Я подтверждаю, что введенные мной
данные являются достоверными и выражаю согласие на использование моих контактных данных для
поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный
телефон, осуществления отправки СМС сообщений информационного характера от организаторов о
мероприятиях, проводимых организацией, на указанный мобильный телефон, осуществления отправки
электронных писем на указанный адрес электронной почты с целью информирования о мероприятиях,
проводимых организацией», раскрытия информации об участниках и победителях Конкурса, об уставной
некоммерческой деятельности Ассоциации неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на
официальном сайте Ассоциации www.glory-gallery.com .
Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым
Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем
направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении.
Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения Ассоциацией
отзыва Согласия.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО расшифровать)
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Положение
о проведении областного конкурса
молодых художников «Арт-взлет»
1. Общие положения
1.1. Конкурс молодых художников «Арт-взлет» (далее - Конкурс) проводится среди детей и
молодежи, проживающих в малых городах (население - до 100 тыс. чел.), городских и сельских
поселениях, а также среди детей из малообеспеченных, неполных семей, детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся изобразительным искусством
самостоятельно и/или в художественных кружках, студиях, школах, других образовательных
учреждениях.
1.2. Цели Конкурса – выявление одаренных в области изобразительного искусства детей,
подростков и молодежи.
1.3. Организатор конкурса – Общероссийская молодежная общественная организация
«Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» при содействии
Благотворительного Фонда поддержки жителей малых городов и сельских поселений.
1.4. Организационные взносы за участие в конкурсе не предусмотрены.
1.5. Возраст участников от 9 лет до 21 года.
2. О порядке и сроках проведения Конкурса
2.1. На Конкурс принимаются следующие работы: наброски, зарисовки, рисунки, живописные и
скульптурные этюды, эскизы композиции в живописи, графике, скульптуре или эскизные
архитектурные и дизайн проекты, выполненные в любой технике (графитный карандаш, тушь,
сангина, сепия, гуашь, акварель, темпера, масло, глина, скульптурный пластилин, терракота,
гипс и др.).
Жанр, стиль, технику и формат работ авторы выбирают самостоятельно.
Тема Конкурса – «Симфония весны».
2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
•
•
•

от 9 до 14 лет;
от 15 до 18 лет;
от 19 лет до 21 года.

2.3. Конкурс состоит их 2 этапов: предварительного (заочного) и выставки-конкурса.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника (по форме Приложения
№1), приложить к заявке фотографию участника (портрет) и фотографии конкурсных работ. На
фотографии должна быть полностью видна работа (без бликов, отливов и др. деталей,
мешающих качественно оценить работу). Файл фотографии работы должен быть подписан
(ОБЯЗАТЕЛЬНО! название работы, размер, техника). Некорректно заполненные заявки
рассматриваться не будут.
Прием заявок осуществляется в срок до 5 мая 2018 г.
1

Количество конкурсных работ, выставляемых одним участником конкурса – не более 3 (трех).
Заявка предоставляется по адресу glory-gallery@mail.ru с пометкой «Конкурс художников».
2.5. По итогам предварительного этапа определяются не более 15 (пятнадцати) победителей
конкурса, которые приглашаются для участия в выставке-конкурсе, которая состоится 16 мая
2018 года в г. Ростове-на-Дону в Ростовском музыкальном театре, с 15.00 до 17.00.
2.6. Общий призовой фонд, предоставленный организаторами конкурса – 40 000 (сорок тысяч)
рублей. Из них:
- по 5 000 рублей победителю в каждой из трех возрастных номинаций;
- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для распределения по итогам голосования посетителей
выставки-конкурса. Голосование будет проведено посредством сертификатов номинальной
стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждый. Каждому участнику конкурса будет
выплачена денежная сумма, соответствующая совокупной сумме полученных им сертификатов.
Посетители выставки-конкурса вправе увеличить призовой фонд посредством приобретения
дополнительных сертификатов за счет собственных средств.
2.7. Все участники Конкурса молодых художников получают сертификаты об участии. Все
участники выставки-конкурса получают дипломы призёров. Три победителя получают
дипломы победителей.
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Приложение 1
к положению о конкурсе

Заявка
на участие в областном конкурсе молодых художников «Арт-взлет»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью):________________________________________
2. Адрес:___________________________________________________________________
3. Место учебы: ____________________________________________________________
4. Дата рождения: ___________________________________________________________
5. Телефоны: _______________________________________________________________
6. Адрес электронной почты: _________________________________________________
7. ФИО наставника/педагога (при наличии): ____________________________________
8. Список представляемых на Конкурс работ: ___________________________________
№ Название работы

Жанр, техника, краткое

Название (номер) файла с

описание конкурсной работы фотографией

9. Расскажите о себе ________________________________________________________
(история жизни, жизненные ситуации, на основании которых участник может быть
отнесен к категориям участников конкурса - детям и молодежи из
малообеспеченных и неполных семей, детям и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья. Максимальный объем – до 2 стр. А4, Times New Roman,
размер шрифта – 12).
10.

Расскажите о Вашем отношении к живописи и изобразительному

искусству__________________________________________________________________
(Расскажите о художниках, которые Вас вдохновляют. В чем Вы черпаете
вдохновение?)
11.

Три заветных желания. _______________________________________________

12.

Как Вы считаете, что Вам нужно для развития? __________________________

13.

Где и кем Вы хотели бы быть через 10 лет? ______________________________
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СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ХУДОЖНИКОВ (ДАЛЕЕ - КОНКУРС) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим,
принимая
участие
в
конкурсе
я,
_____________________________________________________________(ФИО)_ (далее – субъект персональных
данных), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года
________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, __________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке, Организатору конкурса – ОМОО
Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи (ОГРН: 1116100001225; 347 871, Россия,
Ростовская область, город Гуково, ул. Мира,44) (далее – Ассоциация) в целях проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, а
именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с указанием почтового индекса),
сведения об основном документе, удостоверяющем личность, номер телефона (с указанием кода города), адрес
электронной почты, место учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, передачи Оргкомитету,
удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на
Конкурсе, подведения итогов Конкурса.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно, фамилия, имя, отчество, населенный
пункт проживания, место учебы/работы и должность. Я подтверждаю, что введенные мной данные являются
достоверными и выражаю согласие на использование моих контактных данных для поддержания связи со мной,
осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, осуществления
отправки СМС сообщений информационного характера от организаторов о мероприятиях, проводимых
организацией, на указанный мобильный телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный адрес
электронной почты с целью информирования о мероприятиях, проводимых организацией», раскрытия информации
об участниках и победителях Конкурса, об уставной некоммерческой деятельности Ассоциации неопределенному
кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте Ассоциации www.glory-gallery.com .
Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым
Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем
направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении.
Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения Ассоциацией
отзыва Согласия.
Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО расшифровать)
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ (ДАЛЕЕ - КОНКУРС) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Внимание! Форму заполняют родители (законные представители) участников Конкурса
младше 18 лет.
Настоящим,
я,
_____________________________________________________________(ФИО)_
(далее
–
Представитель), (паспорт серии _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года
________________________________________ (орган, выдавший паспорт), код подразделения ___-____,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, __________________________________________________________,
являясь законным представителем на основании ______________________________________(наименование и
номер документа) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных».
даю согласие на обработку персональных данных моего ________________ (кем является)
___________________________________(ФИО несовершеннолетнего) __________________(дата рождения
несовершеннолетнего)
Организатору конкурса – ОМОО Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи (ОГРН:
1116100001225; 347 871, Россия, Ростовская область, город Гуково, ул. Мира,44) (далее –Ассоциация) в целях
проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю Ассоциации совершать обработку персональных данных несовершеннолетнего, указанных в
Заявке на участие в Конкурсе, а именно фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (с
указанием почтового индекса), номер телефона (с указанием кода города), адрес электронной почты, место учебы
в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, обезличивания, передачи Оргкомитету, удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета
участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно, фамилия, имя,
отчество, населенный пункт проживания, место учебы/работы и должность Я подтверждаю, что введенные мной
данные являются достоверными и выражаю согласие на использование моих контактных данных для
поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный
телефон, осуществления отправки СМС сообщений информационного характера от организаторов о
мероприятиях, проводимых организацией, на указанный мобильный телефон, осуществления отправки
электронных писем на указанный адрес электронной почты с целью информирования о мероприятиях,
проводимых организацией», раскрытия информации об участниках и победителях Конкурса, об уставной
некоммерческой деятельности Ассоциации неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на
официальном сайте Ассоциации www.glory-gallery.com .
Настоящее Согласие действует бессрочно. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым
Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем
направления отзыва в письменной форме Ассоциации, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении.
Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения Ассоциацией
отзыва Согласия.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
Дата заполнения_______________________ Подпись заявителя_____________________ (ФИО расшифровать)
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Юных жителей Азовского района приглашают принять участие в творческих
конкурсах, посвященных Миру и Маю
Молодых художников и вокалистов Ростовской области приглашают принять
участие в творческих конкурсах. Выступление самых талантливых солистов и
выставка лучших художников состоится в Ростовском музыкальном театре 16 мая
нынешнего года.
Главная цель конкурса – поддержка детей и молодежи, проживающих в малых
городах, городских и сельских поселениях, а также ребят из малообеспеченных и неполных
семей, детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. По замыслу
инициаторов этого проекта, объединившего сразу несколько региональных общественных
организаций, конкурсы послужат для юных участников творческим трамплином, а
выступление на сцене одного из крупнейших музыкальных театров Юга России и выставка
художественных работ вдохновят на новые свершения.
Презентация достижений юных талантов состоится в ходе благотворительного
концерта, который продолжит череду майских праздников, посвященных Миру,
созидательному труду и Великой Победе. Все средства от которого будут переданы для
оплаты счетов, связанных с расходами участников конкурса на лечение и обучение. Для
вокалистов организаторы проекта предусмотрели специальный приз. Лучшему
исполнителю песни будет оказана помощь в профессиональной записи и создании
видеоролика. Концепцию будущего клипа предлагается разработать самим исполнителям,
использовав фотографии и видеозаписи знаменитых земляков, героев-фронтовиков,
видеозаписи съемок памятных мест и памятников природы малой Родины, связанных с
тематикой песен.
Проведение конкурса поддержали председатель Ростовского регионального
отделения Союза театральных деятелей, заслуженный деятель искусств, председатель
Общественной палаты Ростовской области России Вячеслав Кущев и член Общественной
палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.
- Для каждого молодого человека крайне важна возможность самореализации, отметил Леонид Шафиров. – От души надеюсь, что благотворительный концерт станет
той площадкой, которая откроет юным талантам добрую дорогу в мир творчества. Этот
шанс быть услышанным, возможность найти наставников, которые будут совершенно
бескорыстно и искренне заинтересованы в судьбе ребенка или молодого человека – на мой
взгляд, дорогого стоит.
Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета заявку со ссылкой
на запись исполнения песни (для вокалистов) или фотографиями художественных работ
(для художников). Организационные взносы за участие не предусмотрены, принять
участие в конкурсах могут дети и молодежь в возрасте от 9 лет до 21 года.
Подробные условия на сайте www.glory-gallery.ru в разделе «Конкурсы». Вопросы по
тел. +7 928 161 45 75.

