Заявки, поданные не по форме, не на тот электронный адрес и после
указанного срока к обработке приниматься не будут!!!
- родителям (законным представителям) заполнить Согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 2);
- предоставить конкурсную работу и квитанцию об оплате организационного
взноса (за каждую работу в размере - 150 руб).
Оплата орг. взносов осуществляется через Сбербанк (в том числе сбербанконлайн
по ИНН 3015112545 или
полному
названию
организации
"Региональный школьный технопарк"), в графе «Номер договора», указать
«Город, который я люблю».
Коммерческие реквизиты для оплаты:
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской
области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк»
(сокращенное наименование ГАОУ АО ДО «РШТ»)
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21,
помещение № 66,
Адрес местонахождения/Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Анри
Барбюса, д. 7.
ИНН 3015112545/ КПП 301501001
ОГРН 1173025010245 ОКАТО 12401367000
р/сч 40603810805004000009
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк
к/сч 30101810500000000602
БИК 041203602
ИНН банка 7707083893 / КПП банка 301502001
ОКПО 22608601 ОКТМО 12701000001 ОКОГУ 2300223 ОКФС 13
ОКОПФ 75201 КОФК 2500 ОКВЭД 85.41
3.2. От орг. взносов освобождаются дети из детских домов, интернатов,
реабилитационных центров, дети-инвалиды, дети из многодетных и
малообеспеченных семей при предъявлении соответствующих документов (не
более трех человек от образовательного учреждения).
3.3. Работы, предоставленные позднее установленного срока, к участию в
выставке приниматься не будут.
3.4. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине
заявителя, платное – 50 руб. один документ.
3.5. Участники обязаны забрать свои работы после 10 октября 2019 г. в
течение 7 рабочих дней. После указанного срока Организаторы выставки
за сохранность экспонатов не несут ответственность и оставляют за собой
право распоряжаться работами по собственному усмотрению.
3.6. Организаторы выставки имеют право отстранить участника от
участия в выставке, лишить призового места без возврата орг. взноса в
случае нарушения им режима мероприятия, неэтичного отношения (в т.ч.
публичных негативных высказываний) его или его представителей
(родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим участникам
выставки, членам жюри, персоналу и Организаторам выставки.
3.7. На выставку принимаются чёрно-белые и цветные фотографии, рисунки
ранее не участвовавшие в областных фестивалях (смотрах, конкурсах).

Технические условия для фотографий:
Фотографии могут быть выполнены с применением аналоговых и цифровых
технологий.
Размер фотографий от 20 см до 30 см (по длинной стороне, А4, А5).
На обратной стороне фотографии наклеивается этикетка (Приложение № 1).
Технические условия для рисунков:
Стиль, цвет, исполнения рисунка на выбор участника.
Размер рисунка должен соответствовать форматам А4 или А3.
На обратной стороне рисунка наклеивается этикетка (Приложение № 1).
3.8. Количество работ – не ограничено.
3.9. При оценке работ учитывается:
Тематика работы.
Художественные особенности.
Творческие приёмы.
Техническое качество.
3.10. Оценка работ проводится в следующих возрастных категориях:
- 5 – 6 лет,
- 7 - 9 лет,
- 10 - 12 лет,
- 13 - 15 лет,
- 15-18 лет,
- 18+ (творческие работы педагогов, родителей и т.д.).
Направления:
- фотография;
- изобразительное искусство;
- компьютерная графика.
4. Подведение итогов.
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, остальные - дипломами
участников.
За справками обращаться: тел. 89608645430-Гаврилов А.В.,
Гареева В.В.

89171791947-

Приложение № 1
ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ»

«Город, который я люблю»
Фамилия и имя участника
Возраст
Название работы
Название т/о
Название учреждения
ФИО педагога
тел педагога

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу _______________________________________________, Паспорт
серия ________ № _______________ выдан (кем и когда)
__________________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________
_____________________________________________________________________________(Ф
ИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю согласие на получение информации по каналам связи от ГАОУ АО
ДО «РШТ» и Центра детского научно-технического творчества» ГАОУ АО ДО «РШТ» и на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно
в следующих целях:
 ведения статистики;
 публикации на веб-сайтах ГАОУ АО ДО «РШТ», в аккаунтах (в социальных сетях)
ГАОУ АО ДО «РШТ», ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ», в средствах массовой
информации информационных материалов, содержащих упоминание имени ребенка,
фото и/или видео изображений ребенка, произведенных ГАОУ АО ДО «РШТ»,
ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ» в процессе участия ребенка в мероприятиях ЦДНТТ
ГАОУ АО ДО «РШТ»;
 направления мне информации о проводимых мероприятиях, специальных
предложениях и т.д. от ГАОУ АО ДО «РШТ» и ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ЦДНТТ ГАОУ
АО ДО «РШТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю
согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на
передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица, учреждения, для осуществления обработки персональных данных,
государственные органы и органы местного самоуправления, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она
может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ЦДНТТ
ГАОУ АО ДО «РШТ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребёнка, законным представителем которого являюсь. Настоящее согласие выдано без
ограничения срока действия. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные
верны.
Подпись: ___________________________ (_________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: ____________________

Приложение № 3

Заявка
на участие в областной выставке фотографий и р исунков «Город, который я люблю»
(на электронный адрес: vika.gareeva.65@bk.ru)
Участники обязаны забрать свои работы после 10 октября 2019 г. в течение 7 рабочих дней.
После указанного срока Организаторы выставки за сохранность экспонатов не несут ответственность и
оставляют за собой право распоряжаться работами по собственному усмотрению.

Фамилия и
имя
участника

Образовательное
учреждение

Возраст
участника

Название
работы

Направление
(фотография/
рисунок/компьютерная
графика)

ФИО
руководителя

Телефон,
E-mail

