
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК  «Городская  

                                                            централизованная библиотечная система» 

________________Т.А. Кулагина 

 «__»  _________  2022 г. 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса 

«Народный умелец», 

проходящей в рамках Дней Российской культуры 

 
  

I. Организатор выставки 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» 

  

        II. Цели и задачи 
 

Целью конкурса является сохранение и развитие народных художественных 

ремёсел, декоративно-прикладного и любительского изобразительного искусства.  

Задачи конкурса: популяризация народного художественного творчества 

(народных художественных ремёсел, декоративно-прикладного и любительского 

изобразительного искусства) через проведение демонстрационных показов 

художественного мастерства и мастер-классов, организацию выставки-конкурса 

работ мастеров и художников-любителей; выявление новых талантливых 

мастеров и самобытных художников, пополнение базы данных о мастерах 

Фурмановского муниципального района; содействие развитию профессиональных 

связей и привлечение внимания широких кругов населения к творчеству мастеров 

и художников. 

 

III. Сроки и место проведения 
 

Выставка-конкурс проводится с 3 ноября  по 10 ноября 2022 года в 

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

г. Фурманов, ул. Студнева, д.3. 

 

  IV. Участие в выставке 

К участию в конкурсе приглашаются мастера декоративно-прикладного 

искусства и художники-любители Фурмановского муниципального района. 

Каждый участник имеет право представить не более 2-3 работ.  

Работы, заявленные ранее, к участию не принимаются. 

 

 

   

СОГЛАСОВАНО 

И.о. начальника МКУ «Отдел 

культуры администрации 

Фурмановского муниципального 

района» 

________________С.Н. Жоркина 

«__» _____________ 2022 г. 

 



       V. Номинации выставки 
 

1. Изобразительное искусство (живопись, графика);  

2. Декоративно-прикладное искусство:  

- художественная обработка бересты (резьба, плетение, роспись и др.);  

- художественная обработка древесины (резьба, роспись, маркетри, 

выжигание и др.);  

- художественная обработка металла, камня;  кожи и меха, бисер; 

- художественная обработка растительных материалов (лоза, рогоз, соломка и 

др.), в т. ч. флористика; 

- керамика и гончарное искусство; 

- художественная обработка стекла;  

- художественный текстиль и женские рукоделия (художественная вышивка 

(приоритет авторским работам), лоскутное шитьё, бисеро- и 

кружевоплетение, ткачество, батик, народный костюм с использованием 

традиционных материалов и техник, валяние (фелтинг);  

3. Работы, выполненные из макарон, крупы, солёного теста. 
 

VI. Жюри 
 

В  состав жюри входят организаторы выставки-конкурса, специалисты в 

области изобразительного искусства и  декоративно-прикладного творчества.  
     

   VII. Порядок проведения выставки-конкурса 
 

Заявки для участия в выставке-конкурсе «Народный умелец» необходимо 

направить  до 31 октября  2022 года по адресу: г.Фурманов, ул. Студнева, д. 3 или 

на электронную почту:  bibl_furmanova@mail.ru  

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 3 ноября в 11.00 в здании 

Городской центральной библиотеки имени Д.А. Фурманова. 

Участники награждаются благодарственными письмами, а победители – 

Дипломами.   
 

          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 МКУК ГЦБС, 

  тел. 8 (49341) 2-27-93. 
 

 

 

 

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


 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ» 

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 конкурсе «Народный умелец». 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- дата рождения участника конкурса;  
- место работы, учёбы;  
- результаты участия в конкурсе;  
- контактный телефон, адрес электронной почты. 
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. 
_____________ /_________________                                                                                       "____" ___________ 2022 г.            

Подпись / Расшифровка подписи     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ  

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ» 

 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 конкурса «Народный умелец». 
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;  
- название образовательной организации; 

- результаты участия в конкурсе;  
- контактный телефон, адрес электронной почты.  
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. 
 
_____________ /_________________                                                                             "____" ___________ 2022 г.            
Подпись / Расшифровка подписи     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Народный умелец» 
 

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 

        

                                                                               "____" ___________ 2022 г.                        
 

  МП 

 
 
 


