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Положение

о проведении муниципальной выставки детского творчества
«Я с папой строю…»,
посвященной Дню защитника Отечества

13 февраля – 03 марта 2017 года

г. Рыбинск, 2017 год

Выставка проводится в соответствии с планом работы Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, регламентирует сроки и порядок
проведения муниципальной выставки детского творчества «Я с папой строю…», посвященной
Дню защитника Отечества.
1.2 Цели и задачи выставки.
Цель: создание условий для популяризации технического творчества.
Задачи:
− создать мотивационную среду для развития детей с признаками технической
одаренности;
− содействовать
развитию
художественно-конструкторских
способностей,
нестандартного мышления, воображения, эстетического вкуса у детей;
− способствовать укреплению семейных ценностей и воспитанию патриотических чувств
через участие детей и родителей в совместной творческой деятельности.
2. Организаторы выставки
2.1 Организаторами выставки являются:
− Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
и юношеского технического творчества» (Далее Центр технического творчества).
2.2
Общее руководство подготовкой и проведением выставки осуществляет Центр
технического творчества.
2.3 Для проведения выставки создается оргкомитет, который координирует исполнение
порядка проведения, готовит отчет по итогам выставки, утверждает порядок формирования
жюри и регламент его работы.
3. Участники выставки
3.1 К участию в выставке приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет и их родители.
Экспонаты должны являться результатом совместного творчества детей и их родителей
(законных представителей).
3.2 Каждый участник выставки получает свидетельство участника в электронном виде.
4. Порядок и условия проведения выставки
4.1 Выставка проводится в период с 13 февраля по 3 марта 2017 года.
4.2 Работы принимаются 8 и 9 февраля 2017 г. с 10 до 17 часов по адресу: ул. Крестовая, 133,
кабинет №9. Работы, поступившие к Организатору позднее указанного срока, не
принимаются.
4.3 Образовательная организация предоставляет:
− заявку на участие в выставке в печатном и электронном виде (Приложение 1);
− заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
− работы участников с этикеткой (Приложение 3).

4.4 Заявки направляются в адрес Оргкомитета выставки по адресу: ул. Крестовая, 133; и по
e-mail: tehnik@rybadm.ru
4.5 Все представленные работы должны соответствовать теме выставки «День защитника
Отечества» и относится к одной из следующих номинаций:
−
Техническое творчество (модели судов, самолетов, автомобильного транспорта
и других видов техники);
−
Архитектурное моделирование и макетирование (макеты мемориалов,
памятников, сцен сражений);
−
Военная амуниция и снаряжение (форма, оружие, предметы солдатского быта);
−
Удивительные резервы (новые (самостоятельно придуманные) виды техники).
4.7 Подведение итогов. При отборе лучших работ и экспонатов учитывается:
− соответствие теме,
− степень участия ребенка в изготовлении работы,
− использование нетрадиционных материалов,
− мастерство исполнения,
− поиск новых форм,
− композиционное решение.
4.8 Победители и призёры муниципальной выставки детского творчества «Я с папой строю…»
награждаются дипломами Департамента образования Администрации городского округа
город Рыбинск.
4.9 Работы выдаются с 6 по 10 марта 2017 г. По истечении этого срока Организатор не несет
ответственности за дальнейшее хранение работ.

Информация о выставке
http//tehnik.rybadm.ru

размещена

на

Координатор выставки - Баранова Ольга
подразделения. Телефон (4855) 22-20-61.
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Положение составил
Руководитель структурного подразделения

О.А. Баранова

Приложение 1
Заявка на участие
Образовательная организация ________________________________________

№

Фамилия,
имя, отчество
участника
(полностью)

Школа, класс,
число, месяц,
год рождения
участника

Название
работы

Номинация

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения
рук-ля

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальная выставка детского творчества «Я с папой строю…»
Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _________________________________________________________________________ ,
(адрес места жительства)

паспорт ______________________ , выданный ________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании ____________________________________ родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
класс обучения ________________ , дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _______________________________ ,
выданный________________(серия, номер) ___________________________________ (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133
(далее - Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты
рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в
сети Интернет на сайте Центра технического творчества http://tehnik.rybadm.ru
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на
своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети
Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 01.12.2019 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2017 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка

Приложение 3

Этикетка

Номинация
Название работы
Ф.И. авторов (ребенок и родитель)
(Возраст ребенка)
Руководитель (учитель, воспитатель и т.п.)
Образовательная организация

