
                                                                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX семейного конкурса «Городские цветы», посвященного Дню Города  

 

1. Цели и задачи  

1.1. Пропаганда и утверждение семейных ценностей и традиций.  

1.2. Воспитание чувства уважения к культурным традициям города. 

1.3.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей и родителей в самовыражении. 

1.4. Развитие детского и семейного (коллективного) творчества и приобщение к культуре, 

искусству и литературе, а также художественному труду. 

1.5.Поддержка новых форм семейного досуга, развитие семейных интересов и увлечений, 

способствующих сплочению семьи, выстраиванию благоприятных взаимоотношений 

между детьми и родителями. 

2. Организаторы конкурса 

2.1 Обособленное структурное подразделение «Дом культуры и творчества «Торфяник» 

Муниципального автономного учреждения культуры г. Тюмени «Центр культуры и 

творчества «Тюмень». 

         3. Место и время проведения 

3.1.Конкурс проводится с 1 по 26 июля 2019 года по адресу: г. Тюмень, ул. Малышева, 

26, ОСП «ДКиТ «Торфяник» МАУК ЦКиТ «Тюмень». 

3.2. Заявки участников принимаются в оргкомитет конкурса до 25 июля 2019 года по 

адресу: г. Тюмень, ул. Малышева, 26, Обособленное структурное подразделение «Дом 

культуры и творчества «Торфяник» МАУК ЦК и Т «Тюмень», кабинет 201, или на 

электронный адрес dktorfjanik@mail.ru (!!! с пометкой городские цветы). Работы 

принимаются с 1 по 25 июля. Все справки по телефонам 8 (3452) 458-328, - 

ответственное лицо Анастасия Сергеевна Бараковских. 

                                        4. Участники Конкурса 

4.1 Участниками конкурса могут являться семьи, семейные группы, семейные клубы 

города Тюмени. Количественный состав семей участников не ограничен. 

5. Условия участия в конкурсе 

Конкурсное задание: 

«СОГЛАСОВАНО»                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУК «ЦКиТ «Тюмень»                                 руководитель ОСП ДКиТ «Торфяник» 

_________________С.В. Трифонов                                   _________________________В.Ш.Якупов 

«_____»_________________2019 г.                                 «____»________________________ 2019 г. 

 



5.1. Представить уличную композицию из природного материала, в т.ч. бросового, 

подручного. 

5.2. Размер работы должен быть не менее 1, 0 и не более 2,0 метров в высоту,  на своей 

подставке 

5.3. Композиция должна быть  яркой, прочной, устойчивой (стоять самостоятельно)  и 

легко перемещаемой.  

5.4.Все части композиции должны быть хорошо закреплены 

5.5. Категорически запрещается использовать в композиции живые цветы и свежие овощи 

5.6. Композиция должна иметь название. 

5.7. Все затраты на изготовление и доставку композиции в том числе и транспортные 

расходы, несут участники конкурса. 

5.8.По окончании конкурса, композиции необходимо забрать до 9 августа 2019 года, после 

9 августа изделия утилизируются и возврату не подлежат. 

5.9. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участника конкурса со 

всеми правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении.  

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1.Каждая композиция оценивается жюри по пятибалльной системе по следующим 

критериям:  

 Оригинальность замысла и исполнения  

 Художественный и технический уровень исполнения (композиция, цвет и т.д.) 

6.2.Особое мнение жюри (дополнительный балл). 

6.3.Победителем признается работа, набравшая наибольшее количество баллов по сумме 

всего конкурса. 

6.4. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами. 

Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за участие.  

6.5. Анонс и итоги конкурса  освещаются в средствах массовой информации. 

6.6 Награждение победителей конкурса состоится 26.07.2019 года. 

6.7.Место и время подведения итогов конкурса определяет оргкомитет, и сообщает 

участникам дополнительно.  

7. Оргкомитет и жюри конкурса. 

7.1. С целью проведения конкурса создается организационный комитет. 

7.2. Определяет и контролирует общий порядок проведения конкурса. 

7.3. Разрабатывает и утверждает положение о конкурсе. 

7.4. Организационный комитет оставляет за собой право изменения порядка, времени и 

места проведения и программы конкурса, с извещением участников не менее чем за 5 дней 

до проведения конкурса. 

7.5. Утверждает состав жюри и критерии оценки. 



7.6. Жюри конкурса определяет победителей. 

7.8. Жюри имеет право: присуждать не все дипломы а также может учреждать 

дополнительные номинации. 

8. Персональные данные участников конкурса. 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» организаторы Конкурса при проведении процедур Конкурса, определённых его 

условиями, осуществляют обработку персональных данных участников (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, адрес электронной почты) с их согласия; 

8.2. Факт предоставления организаторам Конкурса Заявки подтверждает согласие 

участника на обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе; 

8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем положении понимается сбор, 

использование, обезличивание, распространение, уничтожение персональных данных 

участника Конкурса; 

8.4. Под распространение персональных данных понимается открытая публикация 

обезличенных персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, отчество) в 

печатных изданиях, на официальном портале Администрации города Тюмени 

(http://www.tyumen-city.ru), в том числе на официальных сайтах культуры Администрации 

города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/culture/) в социальных сетях в группе 

(«vk.com/torfjanik»), а также в СМИ; 

8.5. Подписывая свою заявку, участник автоматически соглашается с условиями  

Положения конкурса и дает разрешение на обработку и хранение персональных данных 

исключительно в пределах, необходимых для организации и проведении конкурса и в 

целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в отношении 

участника. 

9. Контактная информация 

Адрес: ОСП «Дом культуры и творчества «Торфяник» МАУК ЦКиТ «Тюмень», г. Тюмень, 

ул. Малышева, 26. 

Контактные телефоны 8 (3452) 458-328. 

Ответственное лицо за прием заявок и работ – Бараковских Анастасия Сергеевна.  

Электронный адрес dktorfjanik@mail.ru  

Группа в контакте http://vk.com/torfjanik            

Данное положение является официальным приглашением на конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/culture/
http://vk.com/torfjanik


ЗАЯВКА 

на участие в IX семейном конкурсе «Городские цветы»  

посвященного Дню Города 

Ф.И.О. участников* 

(семьи, семейных групп, 

коллектива и т.д.)  

* каждый из участников дает 

письменное согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Ф.И.О. ответственного 

лица 

 

Контактный телефон 

ответственного лица 

 

Название композиции  

Возвратность работы* 
Все оставшиеся работы после 9 

августа 2019 не возвращаются 

ДА           НЕТ 

Нужное подчеркнуть 

С условиями Положения 

согласен 

(подпись ответственного 

лица) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

___________________________________________________________

_____, 

паспорт: серия____ номер________, выдан_______________________

___________________________________________________________

______________, 

(кем, когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________

_______ ___________________________________________________,  

контактный телефон _________________________________  (далее - 

Законный представитель),  действующий (ая) от себя,  от имени 

своего несовершеннолетнего (ей) сына (дочери): 

(нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________-

___________ (ФИО ребенка) 

дата рождения___________________,  свидетельство о рождении 

серия________ номер_______________,  выдано 

___________________________________________________________

_______,  

(кем, когда) 

(далее - Участник), даю свое согласие ОСП «ДКиТ «Торфяник» 

МАУК ЦК и Т «Тюмень», расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. 

Малышева, 26 на обработку с использование средств автоматизации, 

а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, пол, номер телефона в целях 

проведения и организации семейного конкурса «Городские цветы». 

 Настоящим я даю свое согласие на обработку и размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях (Интернет, СМИ) 

информации для неограниченного круга пользователей фото и 

видеоматериалов с участием Законного представителя и/или 

Участника. 

Данное согласие действует с «____» ___июля________ 2019г. 

и до «26 » июля 2019г.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

 

«____» __________2019 г. 

 

____________/_____________________ 

   Ф.И.О.            

(подпись)                        



 


