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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  районного фестиваля-конкурса водных фонариков 

«Вперед, к мечте!» 

 

Общие положения 

Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и 

условия участия в районном фестивале-конкурсе водных фонариков (далее – 

Фестиваль). Фестиваль направлен на привлечение детей и родителей к 

творчеству, создание условий для самореализации и творческого роста. 

Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города. 

Учредителем и организатором фестиваля - конкурса являются: 

- администрация Фурмановского муниципального района; 

- МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального 

района»; 

- МБУ «Центральный Дворец Культуры» 

 

Сроки и место проведения: 

Заявки для участия в Фестивале принимаются по адресу: 155520 Ивановская 

обл., г. Фурманов, ул. Советская, д.7 или на адрес эл. почты  

zdk.furm@yandex.ru  с 9 по 24 августа (включительно).  

28 августа в подводятся итоги Конкурса.  

 

Цели и задачи: 

- создание условий для развития творческих способностей, инициативы, 

самореализации участников посредством совместного творчества; 

- выявление и поддержка талантливых людей; 

- повышение культурного уровня жителей города. 

Условия и участие в фестивале. 

В фестивале - конкурсе  принимают участие все желающие без ограничений. 

Участники фестиваля-конкурса изготавливают своими руками фонарики в 

виде лилий, лотосов, кувшинок и т.д. из любых материалов.  

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ – фонарик должен сохранять плавучесть!  
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К каждому фонарику должна прилагаться информация: название 

композиции, учреждение - изготовитель, ФИО и телефон контактного лица. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в МБУ ЦДК ул. Советская 

7 или на эл. адрес zdk.furm@yandex.ru  с пометкой ФОНАРИК. 

Прием конкурсных работ и заявок осуществляется до 24.08.2021 года 

(включительно) 

Вместе с заявкой (Приложение 1) необходимо принести согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2). 

Телефон для справок: 2-19-57, 8-910-990-26-81 заведующий 

художественным отделом Цветкова Наталья Геннадьевна. 

 

Жюри фестиваля-конкурса   

Жюри фестиваля-конкурса формируется оргкомитетом. 

Основная задача работы жюри – определение наиболее интересных и 

необычных фонариков и принятие решения о награждении участников 

фестиваля-конкурса. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценки 

 Жюри фестиваля-конкурса будет оценивать представленные творческие 

работы по следующим критериям: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- новаторство и оригинальность; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

-эстетический вид изделия. 

 

Номинации 

- «Природные мотивы» 

- «Волшебный фонарик» 

- «Фонарик счастья» 

- «Олимпийский фонарик» 

 

Подведение итогов и награждение 

Награждение производится согласно решению жюри. 

Жюри оценивает и определяет победителей  фестиваля-конкурса за 1, 2, 3 

место. 

Каждому участнику конкурса вручается  диплом,  победители конкурса 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

После подведения итогов, кульминацией станет запуск фонариков на водную 

гладь пруда в 21.00 

 

Примечание: В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в 

регионе формат данного фестиваля может быть изменен организаторами. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале - конкурсе водных фонариков 

«Вперед, к мечте!» 

 

1. Фамилия, имя автора работы (указать, если коллективная работа) 

 

2. Возраст 

 

3. Название работы 

 

4. Номинация 

 

5. Номер мобильного телефона или адрес эл. почты конкурсанта или 

его законного представителя (для связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МБУ «Центральный Дворец Культуры» моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; возраст, контактный номер телефона, 

адрес электронной почты; адрес регистрации по месту жительства.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

районном фестивале - конкурсе «Вперед, к мечте!», а также на хранение данных об 

этих результатах на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБУ ЦДК гарантирует                                                                                                                                                     

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 "____" ___________ 2021г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                              Подпись       Расшифровка подписи 

 

 


