
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля детского творчества 

«На языке детства» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призёров первого муниципального фестиваля детского творчества «На 

языке детства» (далее – Фестиваль).  

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-

2024 гг. (мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление 

талантливых детей). 

1.3 Фестиваль проводится с 21 марта по 22 апреля 2023 года на территории 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее – город Кировск). В 2023 году Фестиваль 

посвящен 200-летию со дня рождения А.Н. Островского. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Фестиваль проводится с целью выявления и поощрения обучающихся 

образовательных организаций города Кировска в возрасте от 8 до 18 лет (далее – ОО, 

обучающиеся), одаренных в сфере художественного творчества в рамках их участия в 4 

конкурсах различных направленностей (вокально-инструментальная, художественная, 

театральная и фотоискусство). 

2.2.  Основными задачами Фестиваля являются: 

-  создание условий для развития творческой и познавательной деятельности среди 

обучающихся, расширения их кругозора, общения и обмена опытом; 

- популяризация детского творчества;  

- формирование бережного и уважительного отношения к литературному и 

культурному наследию;  

- содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса; 

- подготовка и проведение фотовыставки, выставки рисунков; 

- подготовка и проведение концертной программы; 

- подготовка и проведение итогового творческого вечера, посвященного 200-летию 

со Дня рождения А.Н. Островского. 

 

3. Организатор 

 3.1. Организатором Фестиваля является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – Организатор, ЦДТ «Хибины»). 

 

4. Участники 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся в составе творческих 

коллективов и/или индивидуально (далее – Участники). 

4.2. Состав творческих коллективов – от 2 до 6 человек, количество участников от 

одной ОО не ограничено. 

4.3. Участники готовятся самостоятельно и/или под руководством педагога ОО или 

родителя (законного представителя). Один Руководитель может одновременно готовить 

несколько Участников. 

4.4. Для участия в каждом конкурсе Фестиваля Руководитель или Участник должен 

подать заявку (заявки) в соответствии с п. 5 настоящего положения. 

4.5. Для участия в Фестивале Участнику и его Руководителю необходимо 

подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно Политике ЦДТ 



«Хибины» в отношении обработки и защиты персональных данных,  утвержденной 

приказом директора ЦДТ «Хибины» от 30.08.2022 № 422 (режим доступа: http://cdt-

khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-

%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf), а 

именно заполнить и передать в адрес Организатора согласия на обработку персональных 

данных (приложение 1-4 к настоящему положению) 

 

5.  Порядок проведения, этапы 

5.1. Муниципальный конкурс-выставка «Это я, это я, это вся моя семья»  

 

5.1.1. Конкурс-выставка проводится с 27 марта по 12 апреля 2023 года.  

5.1.2. На Конкурс-выставку предоставляются семейные фотографии, сделанные 

Участником и содержащую изображения членов его семьи (далее – Конкурсные 

фотографии). 

5.1.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме с 

указанием ФИО участника и названием работы на адрес электронной почты 

naumova_maria@cdt-khibiny.ru в срок до 12.00 07 апреля 2023 года. 

5.1.3. Конкурсные фотографии принимаются не позднее 12:00 07 апреля 2023 

года. 

5.1.4. На оборотной стороне конкурсной фотографии необходимо прикрепить 

паспорт работы, разборчиво указав ФИО автора, возраст, образовательную организацию и 

контактный телефон. 

5.1.5. Конкурсные фотографии должны иметь формат не менее 210х297мм (А4) и 

быть распечатанными на матовой фотобумаге. 

5.1.6. Количество Конкурсных фотографий от одного Участника – не более 2х. 

5.1.7. Конкурсные фотографии оцениваются в двух возрастных категориях, исходя 

из возраста Участника:  

- 8-12 лет 

- 13-18 лет  

5.1.8. Оценка Конкурсных фотографий проводится в период с 08 по 11 апреля 2023 

года. Конкурсные фотографии могут быть выставлены на выставочном стенде 

Организатора с 12 апреля до конца проведения Фестиваля. Объём и перечень Конкурсных 

фотографий, размещённых на стенде, Организатор определяет самостоятельно без привязки 

к результатам Участия в Конкурсе-выставке. 

5.1.9. Для оценки Конкурсных фотографий Организатор формирует жюри 

Конкурса-выставки на лучшую семейную фотографию (далее – Жюри). В состав Жюри 

входят не менее трех специалистов, занятых в сфере художественного творчества. Жюри 

оценивает Конкурсные фотографии и определяет Победителей Конкурса-выставки по 

следующим критериям оценки:  

- Оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов.  

- Соответствие работы возрасту Участника - от 1 до 5 баллов. 

- Соответствие тематике конкурса – от 1 до 3 баллов. 

5.1.10. Конкурсные фотографии принимаются по адресу: ЦДТ «Хибины», г. 

Кировск, пр. Ленина, д.5, (с понедельника по субботу с 8.00 до 19.30) в течение всего 

периода приёма заявок. 

5.1.11. Награждение: всем участникам Конкурса-выставки вручается сертификат 

участника. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по оценке жюри в 

каждой возрастной категории, выручается Диплом победителя. Вручение сертификатов и 

Дипломов Победителя состоится 22 апреля 2023 года в 15.00 на итоговом творческом 

вечере Фестиваля, посвященном 200-летию со Дня рождения А.Н. Островского.  
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5.2. Муниципальный вокально-инструментальный конкурс  

«Чистый звук» 

 

5.2.1. Конкурс состоится 15 апреля 2023 года в 15:00 в актовом зале ЦДТ 

«Хибины» (г. Кировск, пр. Ленина 5). Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17:00 

31 марта 2023 года. 

5.2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме с 

указанием ФИО участника и руководителя и названием работы на адрес электронной почты 

naumova_maria@cdt-khibiny.ru. 

5.2.3. На Конкурс представляется вокальный или инструментальный творческий 

номер из репертуара музыкального сопровождения к театральным постановкам и 

экранизациям пьес А.Н. Островского любого периода. Время выступления – до 4 минут.  

5.2.4. Репетиции состоятся 4 и 14 апреля 2023г. в актовом зале ЦДТ «Хибины» с 

15:30 до 19:00 часов. Все фонограммы и музыкальное сопровождение предоставляются 

Организатору заранее – не позднее 03 апреля 2023 года. 

5.2.5. Для оценки Творческих номеров Организатор формирует жюри. В состав 

Жюри входят не менее трех специалистов, занятых в сфере художественного творчества. 

Жюри оценивает Творческие номера по 10-балльной шкале исходя из собственного 

экспертного мнения по следующим критериям музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения; чистота интонации и качество звучания; красота тембра и 

сила голоса;  сценическая культура; исполнительское мастерство. 

5.2.6. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- сольное пение; 

- дуэт; 

- малый ансамбль (от 2 до 5 чел.); 

5.2.7. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- от 8 до 10 лет; 

- от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 18 лет. 

5.2.8. Награждение: всем участникам Конкурса вокально-инструментального 

искусства вручается сертификат участника. Участникам, набравшим наибольшее 

количество баллов по оценке жюри в каждой номинации в соответствии с возрастными 

категориями, вручается Диплом победителя. Организатор оставляет за собой право 

присудить специальные Дипломы некоторым участникам. Вручение сертификатов 

состоится в день проведения Конкурса, Дипломы Победителей будут вручены 22 апреля 

2023 года в 15.00 на итоговом творческом вечере Фестиваля, посвященном 200-летию со 

Дня рождения А.Н. Островского. 

 

5.3. Межмуниципальный конкурс рисунков на лучшую иллюстрацию  

к произведениям А.Н. Островского 

 

5.3.1. Конкурс проводится с 27 марта по 12 апреля 2023 года. Тема Конкурса: 

«Мир литературных героев Александра Островского». 

5.3.2. На Конкурс предоставляются рисунки, выполненные без помощи взрослых, 

соответствующие теме Конкурса, включающие: сюжеты из пьес А.Н. Островского (далее – 

Работы). Работы принимаются не позднее 17:00 08 апреля 2023 года. 

5.3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме с 

указанием ФИО участника и названием работы на адрес электронной почты 

naumova_maria@cdt-khibiny.ru  

5.3.4. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки, фломастеры, гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.). На оборотной стороне Работы 

необходимо прикрепить паспорт работы, разборчиво указав ФИО автора, возраст, 

образовательную организацию, и контактный телефон. 
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5.3.5. Формат Работы не может быть меньше формата А4 (210х290) . 

5.3.6. Тема Работы должна отражать тему Конкурса. 

5.3.7. Количество Работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 шт.  

5.3.8. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 8-12 лет; 

- 13-18 лет. 

5.3.9. Оценка Работ проводится в период с 09 апреля по 11 апреля 2023 года. 

Работы могут быть выставлены на выставочном стенде Организатора с 12 апреля до конца 

проведения Фестиваля. Объём и перечень Работ, размещённых на стенде, Организатор 

определяет самостоятельно без привязки к результатам Участия в Конкурсе-выставке. 

5.3.10. Для оценки Работ Организатор Фестиваля формирует Жюри Конкурса 

рисунков (далее – Жюри). В состав Жюри входят не менее трех специалистов, занятых в 

сфере художественного творчества. Жюри оценивает Работы по следующим критериям 

оценки:  

- Оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов.  

- Художественность работы – от 1 до 5 баллов.  

- Соответствие работы возрасту Участника - от 1 до 5 баллов. 

- Соответствие тематике конкурса – от 1 до 3 баллов. 

5.3.11. Работы принимаются по адресу: ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, пр. Ленина, 

д.5,) с понедельника по субботу с 8.00 до 19.30 в течение всего периода приёма заявок. 

5.3.12. Награждение: всем участникам Конкурса рисунков вручается сертификат 

участника. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по оценке жюри в 

каждой возрастной категории, вручается Диплом победителя. Организатор оставляет за 

собой право присудить специальные Дипломы некоторым участникам. Вручение 

сертификатов и Дипломов Победителей состоится 22 апреля 2023 года в 15.00 на итоговом 

творческом вечере Фестиваля, посвященном 200-летию со Дня рождения А.Н. Островского. 

 

5.4. Муниципальный конкурс на чтение отрывков и театрализацию сцен 

из пьес А.Н. Островского «Жемчужина русского слова» 

 

5.4.1. Конкурс состоится 22 апреля 2023 года в 16:00 часов в актовом зале ЦДТ 

«Хибины» (г. Кировск, пр. Ленина, д. 5) в рамках итогового творческого вечера Фестиваля, 

посвященного 200-летию со Дня рождения А.Н. Островского.  Заявки на участие в 

Конкурсе принимаются до 15 апреля 2023 года включительно. 

5.4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме с 

указанием ФИО участника и названием работы на адрес электронной почты 

naumova_maria@cdt-khibiny.ru  

5.4.2. На Конкурс принимаются Творческие номера в формате читки или 

театрализованной постановки любого отрывка из любой пьесы А.Н. Островского 

продолжительностью не менее 4 и не более 15 минут. 

5.4.3. Репетиции состоятся 4 и 14 апреля 2023г. в актовом зале ЦДТ «Хибины» с 

15:30 до 19:00 часов. Все фонограммы и музыкальное сопровождение предоставляются 

Организатору заранее – не позднее 03 апреля 2023 года. Весь реквизит и костюмы завозятся 

в ЦДТ «Хибины» не позднее 21 апреля 2023 года.  

5.4.4. Для оценки Творческих номеров Организатор формирует жюри. В состав 

Жюри входят не менее трех специалистов, занятых в сфере художественного творчества. 

Жюри оценивает Творческие номера по 10-балльной шкале исходя из собственного 

экспертного мнения по следующим критериям: 

-Соответствие содержания заданной теме. 

-Актуальность и современность подачи. 

-Художественная целостность. 

-Режиссёрский уровень, оригинальность, новизна. 

-Уровень актёрского мастерства (артистизм, сыгранность, выразительность, 



эмоциональность спецэффекты, пение, танец). 

-Оформление (музыкальное сопровождение, костюмы, декорации). 

-Понимание и раскрытие идеи автора. 

5.4.5.Могут быть присуждены номинации: 

-за лучшую режиссерскую работу (вручается классному руководителю); 

-за лучшее музыкальное решение спектакля; 

-за лучшую хореографию и сценическую пластику; 

-за лучшие декорации; 

-за лучшие костюмы; 

-за лучший сценический ансамбль; 

-за успешную педагогическую деятельность в процессе театрального творчества 

(вручается классному руководителю и помогавшим учителям, родителям); 

-за самый веселый спектакль; 

-за удачное прочтение классики; 

-за оригинальность идеи; 

-за лучший вокальный или инструментальный номер; 

-за лучшую мужскую роль; 

-за лучшую женскую роль; 

-за лучшую мужскую роль второго плана; 

-за лучшую женскую роль второго плана; 

-приз зрительских симпатий. 

5.2.6. Награждение: всем участникам Конкурса вручается сертификат участника. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по оценке жюри в выбранных 

номинациях вручается Диплом победителя. Организатор оставляет за собой право 

присудить специальные Дипломы некоторым участникам. Вручение сертификатов и 

Дипломов Победителей состоится 22 апреля 2023 года в 15.00 на итоговом творческом 

вечере Фестиваля, посвященном 200-летию со Дня рождения А.Н. Островского. 

 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Подведение итогов фестиваля, вручение Дипломов Победителей состоится 22 

апреля 2023 года в 15.00 в МАОДО ЦДТ «Хибины» (пр-т Ленина, д.5) на итоговом 

творческом вечере Фестиваля, посвященном 200-летию со Дня рождения А.Н. Островского. 

 

7. Дополнительные условия 

6.1 Все данные, запрашиваемые для участия в Фестивале, указываются полностью 

для связи и обеспечения качественной подготовки сертификатов участников по итогам 

Фестиваля. 

6.2. Заявки на мероприятия Фестиваля (п.5 настоящего положения) подаются с 

заполненными согласиями на обработку персональных данных (Приложения 1-4 к 

настоящему положению). 

6.3. Работы (заявки), не соответствующие условиям фестиваля, не будут 

приниматься на Конкурс! 

 

8. Контактная информация 

8.1. По всем вопросам участия в межмуниципальном фестивале детского творчества 

«На языке детства», обращаться по телефону 8(81531) 5-44-85, адрес электронной почты: 

naumova_maria@cdt-khibiny.ru  

Кураторы Фестиваля: Наумова Мария Андреевна, Иовова Наталия Алексеевна 

 

 

 

 

 

mailto:naumova_maria@cdt-khibiny.ru


 
Приложение 1 

к положению о проведении  

муниципального фестиваля детского творчества 

«На языке детства» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

родителя  (законного представителя) и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

  

г. Кировск                    «___»_____________  20___года 

 

Я, , 

              (Ф.И.О. участника /несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:  _____________________________________________________, в  

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»  (далее – организация), расположенной по 

адресу: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5, ОГРН 1025100562277, ИНН/КПП 

5103020625/510301001, ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105) (далее - ЦДТ «Хибины», Оператор) моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка (подопечного) 

     

                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

- адрес регистрации 

- ИНН; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, Ф. 

И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место 

проживания, контактная информация: (номер телефона, адрес электронной почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                                  (наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и иных 

организаций; 

Согласие дается мною в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, 

мероприятий Оператора, включение (при необходимости) данных в автоматизированные информационные системы, 

применяемые Оператором, информационное освещение образовательной деятельности, мероприятий на информационных 

стендах, официальном сайте Оператора https://cdt-khibiny.ru/, официальных страницах Оператора в социальных сетях 

«Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny) и «Телеграм» (https://t.me/cdtkirovsk), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app, 

https://events.pfdo.ru/использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам организации и качества 

дополнительного образования, обеспечения личной безопасности участников мероприятия, обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов РФ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу,  блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению.  

 

 
Дата _____________      Подпись  ______________/_____________________/   

                расшифровка 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdthibiny
https://t.me/cdtkirovsk
https://51.pfdo.ru/app
https://events.pfdo.ru/


Приложение 2 

к положению о проведении  

муниципального фестиваля детского творчества 

«На языке детства» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (участники конкурсных и иных мероприятий) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего 

по адресу _____________________________________________________________________________,  

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» (далее – Оператор) персональных 

данных____________________________________________________________________ с целью размещения 

информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny) и «Телеграм» (https://t.me/cdtkirovsk),   

на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app, https://events.pfdo.ru/),  в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограничен

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на распространение 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение сразу после того,  как 

получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


Приложение 3 

к положению о проведении  

муниципального фестиваля детского творчества 

«На языке детства» 
 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на  обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 
 

г. Кировск « » г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»  (далее – организация), расположенной по 

адресу: город Кировск Мурманская область. проспект Ленина, дом 5, ОГРН 1025100562277, ИНН/КПП 

5103020625/510301001, ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105) (далее - ЦДТ «Хибины») моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах 

. 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, 

совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, 

блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с вышеуказанными целями. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с моим изображением, отзыв согласия производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению.  

 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/  

         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению о проведении  

муниципального фестиваля детского творчества 

«На языке детства» 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения  

руководителя участника  конкурсных и иных мероприятий 

 
Я, ____________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение МАОДО ЦДТ «Хибины»  моих персональных данных с целью размещения информации обо 

мне на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny) и «Телеграм» (https://t.me/cdtkirovsk),   на портале 

ПФДО (https://51.pfdo.ru/app,  https://events.pfdo.ru/),  в следующем порядке: 
 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Неограничен

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнит

ельные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на распространение 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение сразу после того,  как 

получит запрос.  
 
Дата _____________      Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка подписи 

                          

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

