
 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК  «Городская  

                                                            централизованная библиотечная система» 

________________Т.А. Кулагина 

 «__»  _________  2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки - конкурса 

«Радуга цветов  - 2019», 

посвященной Дню Фурмановского муниципального района. 

 
 

I. Организатор выставки: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» 

  

        II. Цели и задачи: 

 Выявление и распространение лучшего опыта по выращиванию цветов; 

 Содействие обмену опытом между цветоводами; 

 Создание условий для самореализации творческих способностей разных 

категорий населения; 

 

III. Сроки и место проведения: 
 

Выставка-конкурс проводится с 14 августа по 22 августа 2019 года в 

помещении Городской центральной библиотеки им. Д.А. Фурманова по 

адресу:  

г. Фурманов, ул. Студнева, д.3. 
 

  IV. Участие в выставке: 
 

Для участия в конкурсе «Радуга цветов – 2019»  приглашаются 

профессионалы и любители в области комнатного и садового цветоводства, 

цветочного дизайна, флористики, коллективы дошкольного и школьного 

образования, организации, предприятия, учреждения всех форм 

собственности. 

Каждый участник имеет право представить не более 2 работ. 

Работы, заявленные в 2018 году, не принимаются. 
 

  V. Номинации выставки: 
 

  «Цветочный хоровод» - автор лучшей садовой аранжировки и клумбовой 

композиции; 

 «Краски лета» - креативный букет; 

  «Фотомиг» - фото полевых и садовых цветов Фурмановского 

муниципального района; 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. Начальника МКУ «Отдел 

культуры администрации 

Фурмановского муниципального 

района» 

________________С.Н.Жоркина 

«__» _____________ 2019 г. 

 



 «Мои любимые цветы» - рисунки, кроссворды, стихи, песни и мн. др. о 

цветах; 

 «Огородные шедевры» - представляются  фрукты или овощи, отличающиеся 

своими необыкновенными размерами, формой и окраской; 

 «Цветочная кулинария» - произведения кулинарных изделий с цветочным 

дизайном; 

 «Мир цветочных фантазий» -  оригинальные композиции из природного 

материала, а также из бисера, дерева, мыла, монтажной пены, пластилина, 

полимерной глины и холодного фарфора, разные виды рукоделия. 

VI. Жюри: 
 

В  состав жюри входят сотрудники Городской центральной библиотеки, 

специалисты в области цветочного дизайна, опытные цветоводы и 

огородники.   

    

VII. Порядок проведения выставки – конкурса: 
 

Заявки для  участия в выставке – конкурсе  «Радуга цветов» необходимо 

направить  до 7 августа 2019 года по адресу ул. Студнева, д. 3 или  

на электронную почту:  bibl_furmanova@mail. ru  

Осмотр участков в соответствии с заявками будет проходить до 12 августа. 

Предоставляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам конкурса на размещение фотоматериала в сети 

интернет и в средствах массовой информации. 

  Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты и сайта 

в сети «Интернет» и иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса.     

VIII. Награждение: 
 

         Подведение итогов и награждение состоится 14 августа в 11.00 в здании 

Городской центральной библиотеки имени Д.А. Фурманова. 

Участники – победители награждаются дипломами.  

Лучшие композиции награждаются дипломами и благодарственными 

письмами. 

Любители – цветоводы, принявшие участие в выставке, награждаются   

благодарственными письмами. 

 

          Контактная информация: 
 

- Кулагина Тамара Александровна, директор МКУК ГЦБС, 

  тел. 8(49341) 2-22-10; 

- Корунова Светлана Юрьевна, методист МКУК ГЦБС,  

- Белова Марина Леонидовна, главный  библиотекарь Зала литературного   

краеведения, 

  тел. 8 (49341) 2-27-93. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________

_ 

                                                                          (Ф.И.О. полностью) 
Даю МКУК ГЦБC согласие на обработку с использованием средств автоматизации следующего 

перечня своих данных: фамилия, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, сведения о 

регистрации и фактическом проживании, телефон, образование, место работы, учёбы, занимаемая 

должность. 
В целях: 

- исполнения городской Фурмановской  библиотекой Федерального закона «О библиотечном деле 

№ 78-ФЗ (с изменениями на 03.06.2009); 
- исполнения библиотекой Постановления Федеральной службы государственной статистики от 

01.07.2005 № 43 (с изменениями от 20.06.2006) «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Роскультурой статистического  наблюдения за деятельностью организаций 
культуры и кинематоргафии»; 

- повышения оперативности и качества обслуживания пользователей библиотеки. 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку, на условиях 

конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, соблюдение требований Закона № 153-ФЗ «О персональных 

данных» в части прав субъекта персональных данных. 

Даю своё согласие на осуществление прямых контактов библиотеки со мной с помощью средств 
связи (почтовых отделений, телефона, электронной почты) с целью информирования с моей 

задолженности перед библиотекой, о новых услугах, поступления новой литературы и 

проводимых в библиотеке мероприятиях. 

Настоящее согласие действует в течении срока пользования библиотекой. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)с положением Федерального Закона от 27.07.2006г.№152 «О 

персональных данных» Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены 

________________         ______________________________________________________________ 

         Дата                                                (подпись, расшифровка подписи) 

 

         Заявка на участие в конкурсе 

«Радуга цветов – 2019» 
 

от ____________ № __________ 

 
Ф.И.О. / Наименование 

организации________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Контактная информация (телефон, E-mail, адрес сайта в сети «Интернет») 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Название номинации 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 

С условиями участия в конкурсе согласен (-а): _______________ / _______________________/  
                                                                                                                                                               Подпись                                Расшифровка подписи 

        

                                                                               "____" ___________ 201__ г.                        

 

  МП 



 

 


