ПОЛОЖЕНИЕ
акции поздравительных
открыток «95 творческих лет!»,
посвящѐнной 95-летию
ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова г. Липецка.
1. Общие положения
Акция «95 творческих лет» (далее - Акция) посвящена 95-летию
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома
детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова г. Липецка.
Акция организуется и проводится МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова
г. Липецка.
2. Цели и задачи
Целью Акции является нравственное воспитание обучающихся через
творческую деятельность обучающихся путѐм поздравления педагогических
работников, обучающихся и выпускников МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.
Шмакова.
Задачи Акции:
- воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории МАУ ДО ДДТ
«Городской» им. С. А. Шмакова г. Липецка;
- создание условий для раскрытия творческих способностей участников;
- поиск новых нестандартных форм проявления творчества.
3. Участники акции
В акции принимают участие обучающиеся дошкольного и школьного возраста
ОУ г. Липецка, обучающиеся и педагоги МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова
г. Липецка. Количество участников Акции и представленных работ не ограничено.
4. Условия проведения Акции
В преддверии празднования 95-ти летнего юбилея МАУ ДО ДДТ «Городской» им.
С. А. Шмакова г. Липецка свои поздравления участники акции могут выразить в
четырех номинациях:
Номинация «Традиционная открытка».
В данной номинации изготавливаются открытки, нарисованные своими руками,
любой техникой, используя графический материал (краски, гуашь, карандаши, ручки и
пр.)
Номинация «Электронная открытка».
В данной номинации изготавливаются открытки, сделанные в компьютерных
программах. Это могут быть программы для рисования, для обработки фотографий,
графических изображений, такие как: Paint, Adobe Photoshop, Gimp, MyPaint,,
Artweaver, SmoothDraw и любые другие.
Номинация «Видеопоздравление».
В данной номинации изготавливаются видеооткрытки. Поздравление может быть
записано на любую съемочную технику (видеокамера, фотоаппарат, телефон).

Видео должно быть не более 5 минут.
По содержанию это должно быть в творческой форме поздравление, слова
благодарности, добрые пожелания, проза, поэзия, песня, музыка и т. п.
Номинация «Скрапбукинг, кардмейкинг».
В данной номинации принимаются открытки, созданные своими руками в стиле
скрапбукинга, кардмейкинга.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
5. Порядок проведения Акции
Акция проводится с 14 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года.
Работы принимаются:
- очно по адресу ул. Семашко, д.9а, каб. №11 (для номинаций «Традиционная
открытка», «Скрапбукинг, кардмейкинг»);
- на электронную почту организатора prime_tv@bk.ru (для номинаций «Электронная
открытка», «Видеопоздравление»)
Вместе с работой необходимо предоставить заявку участника или группы участников
(Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
6. Подведение итогов Акции
Итоги Акции будут подведены в течение одной рабочей недели после окончания
проведения Акции. В результате Акции будут организованны электронные выставки в
номинациях «Электронная открытка» и «Видеопоздравление» на сайте Дома
творчества
http://ddtgorod.ru/
и
в
официальной
группе
ВКонтакте
https://vk.com/ddtgorod48 и выставки работ в номинациях «Традиционная открытка» и
«Скрапбукинг, кардмейкинг» в художественных залах Дома творчества.

Приложение № 1

Заявка для участия в акции
«95 творческих лет»
Образовательное учреждение/название детского объединения
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Фамилия, имя автора (авторов) работы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номинация ________________________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________________
E-mail, телефон участника ___________________________________________________
ФИО руководителя (если есть) _______________________________________________
E-mail, телефон руководителя (если есть) ______________________________________

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Согласие на обработку персональных данных заполняется законным
представителем несовершеннолетнего участника акции «95 творческих лет!».
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

__________________________________________________________________
(телефон, электронная почта)

настоящим даю своѐ согласие муниципальному автономному учреждению
дополнительного образования Дому детского творчества «Городской» им. С.А.
Шмакова г. Липецка, (г. Липецк, ул. Семашко, д. 9а.) на обработку персональных
данных
__________________________________________________________________
(ФИО ребѐнка)

__________________________________________________________________
Место жительства

Сведения о месте учѐбы (образовательное учреждение, класс), и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в
интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие даѐтся мною для участия в акции «95 творческих лет!».
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения работы на
безвозмездной основе в выставках в художественных залах Дома творчества, в сети
Интернет (на сайте организатора акции , официальной группе ВКонтакте ,
использования еѐ в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в
отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача),
размещение на сайте библиотеки, в группе Вконтакте, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с представленными
персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован о том, что муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова
г. Липецка гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных
моего ребенка в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
«___»_____________2020г.

________________ (
подпись

)
расшифровка

