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  УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска»  
от «10» августа 2020 года № 41 

 
Положение 

фестиваля-конкурса фотозон «С праздником, Горно-Алтайск», 
посвященного Дню города Горно-Алтайска 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия 
участия в фестивале-конкурсе фотозон, посвященного Дню города Горно-
Алтайска «С праздником, Горно-Алтайск» (Далее - Фестиваль-конкурс). 
1.2 Фестиваль-конкурс проводится в рамках культурно-массовых 
мероприятий, посвященных Дню города Горно-Алтайска. 
1.2. Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса:  
 Муниципальное учреждение «Управление  культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска  
 Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-
Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска». 

 
2. Цели и задачи 

Цель: формирование активной позиции граждан по отношению к имиджу 
родного города. 
Задачи: 
- развитие творческого потенциала жителей; 
- привлечение жителей и организаций к непосредственному участию в 
мероприятии, его оформлении; 
 

3.Оформление работы 
3.1. Фотозона создается собственными силами участников и выставляется 
для презентации на территории прилегающей к учреждению или в 
Городском парке культуры и отдыха. Приветствуется использование фото 
реквизита (надписи, маски, рамки, и пр.). 
3.2 Работа должна иметь паспорт, выполненный в печатном варианте, с 
указанием названия работы, автора(ов) (Ф.И.О. полностью, название 
организации/учреждения), номинации. 
3.3. Фотозона должна соответствовать теме Фестиваля-конкурса или 
осуществляемой деятельности учреждения, и формировать положительный 
имидж родного города. 
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4. Критерии оценки творческих работ 
- соответствие работы теме культурно-массового мероприятия; 
- степень самостоятельности и творческого подхода; 
 - оригинальность раскрытия темы мероприятия; 
- художественный уровень, эстетическое оформление работы. 
  

5. Порядок и условия проведения 
5.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются жители, а также 
учреждения и организации г. Горно-Алтайска. 
5.2. Первый этап - в срок с 25 августа по 1 сентября 2020 г. необходимо 
направить заявки в электронном виде на почту учреждения: dkgorny@mail.ru, 
с указанием места установки фотозоны. В срок до 3 сентября 2020 года 
необходимо установить фотозону на территории прилегающей к учреждению 
или в Городском парке культуры и отдыха.  
Второй этап - 05 сентября 2020 г. просмотр членами жюри фотозон. 
Третий этап - заключительный, объявление результатов конкурса, рассылка 
дипломов победителям и призерам.   
5.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Горно-Алтайск - любимый город!»; 
- «Удивляем, завлекаем»; 
- «Мое любимое дело»;  
- «Семейная фотозона».  
5.4. Фотографию установленной фотозоны необходимо разместить   в 
социальных сетях с хэштегом #СпраздникомГорноАлтайск  
 

6. Жюри 

6.1. Для проведения  Фестиваля-конкурса организаторы  формируют жюри из 
числа наиболее авторитетных деятелей  культуры и искусства,  
представителей общественных  организаций.    
6.2. Жюри Фестиваля-конкурса  имеет право: делить места, присуждать не 
все места, присуждать специальные призы. Члены Жюри, организаторы  и  
спонсоры имеют право учреждать собственные призы и номинации, не 
входящие в перечень награждений. 
6.3. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.  
6.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 
обжалованию и пересмотру не подлежит. 
  

 7. Подведение итогов и награждение победителей  
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7.1. В каждой номинации предусматривается присуждение  звания  лауреатов 
трёх призовых мест (I, II и III степени), с вручением дипломов и памятных 
сувениров. 
7.2. Жюри может учредить ГРАН-ПРИ. 
7.3. Каждому участнику Конкурса, не ставшему лауреатом, вручается диплом 
за участие в конкурсе.  

 
8. Финансирование 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется Муниципальным 
автономным учреждением культуры «Городской Дом культуры Горно-
Алтайска».  
8.2. Возможно привлечение спонсорских средств для организации Конкурса 
и призового фонда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.                                                                                                                       

9. Контакты (приём заявок) 
9.1. МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», ул. 
Социалистическая, 24,  тел. 8 (388-22) 2-23-35, 8 (388-22) 2-44-61; E-mail: 
dkgorny@mail.ru; 
9.2. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте 
Городского дома культуры http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/; 
9.3. Ответственное лицо:  
- Попова Вероника Михайловна, тел. 8 (388-22) 2-44-61. 

 
10. ВАЖНО! Участие в Фестивале-конкурсе подразумевает безусловное 
согласие участников со всеми пунктами данного положения, а также 
означает согласие участников на обработку, хранение и использование 
личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город 
проживания, личное изображение гражданина) в технической документации 
конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 
публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах, 
принадлежащих организаторам конкурса. 

mailto:dkgorny@mail.ru
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/
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Приложение № 1 

                                                                                            
к Положению фестиваля-конкурса 
фотозон, «С праздником, Горно- 

Алтайск», посвященного Дню города 
Горно-Алтайска» 

 
 

Заявка-анкета  
на участие фестивале-конкурсе фотозон «С праздником, Горно-Алтайск», 

посвященного Дню города Горно-Алтайска 

 

 

 

 

 

 

 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  

Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/. 

«___»_________________ 2020 г. 

 

 

 

 

  

  

Фамилия, имя участника.  
(Название коллектива.)  

Ф.И.О. (полностью) руководителя. 

Номинация. 
Наименование 

работы 

Краткое описание 
(по возможности 

фото) конкурсной 
работы 

Контактная 
информация 

(телефон 
сотовый) 

Иванов Иван Иванович,  
руководитель  Петров Петр 
Петрович, театральный коллектив 
«Маска», МАУК «Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска» 

  8-888-888-88-88 
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       Приложение к положению № 2 
Директору МАУК «Городской Дом  

культуры Горно-Алтайска» 
от ____________________________  

                 
Согласие на участие в конкурсе и  обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие 
(далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному 
автономному учреждению культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры 
Горно-Алтайска» (далее – Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 24, и включение моей кандидатуры в состав участников фестиваля-
конкурса фотозон «С праздником, Горно-Алтайск», посвященного Дню города Горно-
Алтайска (далее – Конкурс) проводимого с 25 августа по 05 сентября 2020 года. Также 
подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Конкурса.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 
формирования оценочных листов и проведения Конкурса, моих персональных данных, 
переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Учреждением с 
моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место работы 
(или учебы), адрес, сведения об участии в конкурсах, фестивалях и результатах этого 
участия, фотография. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 
http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-
gorn.alt.muzkult.ru/, официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-
gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество,  и результатов Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно.  
Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 
отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 
в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из 
числа участников Конкурса. 

  

«__» ___________ 2020 г.               ___________               __________________________ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка) 

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/

