
 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК  «Городская  

                                                            централизованная библиотечная система» 

________________Т.А. Кулагина 

 «__»  _________  2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн-конкурса 

«Радуга цветов-2021», 
посвященного Дню Фурмановского муниципального района. 

 
 

I. Организатор онлайн-конкурса: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Городская централизованная библиотечная система» 

  

        II. Сроки и место проведения: 
 

Онлайн-конкурс проводится с 14.07.2020 г. по 04.08.2020 г. в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» Городской центральной библиотеки 

им. Д. А. Фурманова  
 

  III. Участие в выставке: 
 

Для участия в конкурсе «Радуга цветов-2021»  приглашаются 

профессионалы и любители в области комнатного и садового цветоводства, 

цветочного дизайна, флористики, коллективы дошкольного и школьного 

образования, организации, предприятия, учреждения всех форм 

собственности. 

Не принимаются фотографии работ, которые принимали участие в 

предыдущие годы.  
 

  IV. Номинации выставки: 
 

  «Лучшая цветочная усадьба» – автор лучшей садовой аранжировки и 

клумбовой композиции (оценивается в результате очного осмотра участков); 

 «Цветочная палитра» – фотографии полевых, садовых и комнатных 

цветов; 

 «Мои любимые цветы» – фотографии рисунков, видеоисполнение 

песен и стихов о цветах; 

 «Огородные шедевры» – представляются фото с фруктами или 

овощами, отличающиеся своими необыкновенными размерами, формой и 

окраской; 

 «Цветочная кулинария» – представляются фотографии кулинарных 

изделий с цветами и рецептом их приготовления; 
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________________С.Н. Жоркина 
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 «Мир цветочных фантазий» – фотографии оригинальных 

композиций из природного материала, а также из бисера, дерева, мыла, 

монтажной пены, пластилина, полимерной глины и разные виды рукоделия. 

   V. Порядок проведения онлайн-конкурса: 

Заявки для участия в онлайн-конкурсе «Радуга цветов», фотографии 

(не более 5 штук от участника), видеоматериал необходимо направить до 4 

августа 2021 года по адресу: 

 г. Фурманов, ул. Студнева, д. 3, Городская центральная библиотека им. 

Д. А. Фурманова 

или 

 на электронную почту:  bibl_furmanova@mail.ru                                                                               

  в социальных сетях: 

ВКонтакте»: https://vk.com/id333855838 

«Одноклассники»: https://ok.ru/profile/573289769443 

Осмотр участков (номинация «Лучшая цветочная усадьба») будет 

проходить в соответствии с заявками до 4 августа 2021 г. 

Победителей конкурса будет определять жюри.  

Предоставляя фотографии со своими работами на Конкурс, автор 

автоматически даёт 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.     

 

VI. Награждение: 

         Подведение итогов конкурса состоится 20 августа 2021 года, в 

преддверии Дня Фурмановского муниципального района,  на официальных 

страницах Городской центральной библиотеки: 

- «ВКонтакте»:  https://vk.com/id333855838   

- «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/573289769443 

 Все участники онлайн-конкурса «Радуга цветов» награждаются 

благодарственными письмами.  

 Участники-победители награждаются дипломами и памятными 

призами. 
 

          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. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА «РАДУГА ЦВЕТОВ – 2021» 
Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О. полностью) 
действующий в своих интересах в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие МКУК «Городская централизованная библиотечная система» (юридический 
адрес: 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул Студнева, д.3) (далее – Библиотека)  на обработку моих персональных 
данных с целью организации моего участия в городском онлайн-конкурсе «Радуга цветов – 2021». 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - фамилия, имя, отчество участника конкурса; 
- дата рождения участника конкурса;  

- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса;  
- место работы, учёбы;  
- результаты участия в конкурсе;  
- контактный телефон, адрес электронной почты; 
- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии (фотографий) / видео). 
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото и видеосъемки участника конкурса и последующее 
обнародование изображения, и его использование в СМИ, официальных страницах Оператора (Организатора конкурса) 
в социальных сетях. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), 
согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть 
отозвано при условии письменного уведомления Библиотекой не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения использования данных оператором. 

_____________ /_________________                                                                                       "____" ___________ 2021 г.            
Подпись / Расшифровка подписи     

      

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ  

В ГОРОДСКОМ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ «РАДУГА ЦВЕТОВ – 2021» 

 И НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО) 
Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя полностью) 
настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим порядок и правила проведения 
городского онлайн-конкурса «Радуга цветов-2021». 
Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного) 
_______________________________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие 

организатору Конкурса - МКУК «Городская централизованная библиотечная система» (юридический адрес: 155520, 
Ивановская обл., г. Фурманов, ул Студнева, д.3) (далее – Библиотека)  на предоставление, обработку и хранение любых 
необходимых для участия в Конкурсе персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: 
- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 
- дата рождения участника конкурса;  
- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса;  
- название образовательной организации; 
- результаты участия в конкурсе;  

- контактный телефон, адрес электронной почты; 
- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии (фотографий) / видео).  
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото и видеосъемки участника конкурса и последующее 
обнародование изображения, и его использование в СМИ, официальных страницах Оператора (Организатора конкурса) 
в социальных сетях. 
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  
В процессе обработки Оператор имеет право передавать Персональные данные третьим лицам, участвующим в 
организации и проведении конкурса, при условии соблюдения конфиденциальности и безопасности Персональных 
данных. 
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), 
согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть 
отозвано при условии письменного уведомления Библиотекой не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения использования данных оператором. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 
 
_____________ /_________________                                                                             "____" ___________ 2021 г.            
Подпись / Расшифровка подписи     



 

Заявка на участие в онлайн-конкурсе 

«Радуга цветов–2021» 
 

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 

        

                                                                               "____" ___________ 2021 г.                        

 

  МП 

 

 


