


сказок и мультфильмов. Обязательным условием полноценного костюма 

является наличие зонтика, продолжающего образ героя (например, костюм 

«Баба Яга» и зонтик «Мухомор»).  

Важно! Персонаж без зонта автоматически снимается с конкурса!!! 

4.2. Участники парада-шествия должны подготовить визитную карточку, 

соответствующую представленному образу героя мультфильма или сказки (не 

больше 2 минут) для демонстрационного прохода перед жюри и зрителями.  

4.3.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, Приложение 3) 

до 05 августа 2022 г.  в письменном или электронном виде по адресу г. 

Починок, ул. Кирова, 1, (методический кабинет); эл. адрес: rkdc15@mail.ru,   

Приём заявок с 08.00 до 17.00 с понедельника  по пятницу  включительно. 

Телефон для справок: 8(48149) 4-29-52. 

 

5. Возрастные категории: 

5.1. от 0 до 14 лет;  

5.2. от 15 лет и старше; 

5.3. смешанный возраст (для коллективных и семейных персонажей). 

 

6. Критерии оценки участников конкурса 

6.1. Конкурс оценивает жюри. 

6.2. Каждый из приведенных критериев оценивается каждым членом жюри 

по 5 - бальной шкале: 

- проработанность образа (проработка одежды, обуви, головного убора, 

аксессуаров в соответствии с заявленным образом); 

-необычность использованных в костюме материалов; 

- артистичность участника; 

- творческий подход к презентации образа. 

 

7. Награждение 

7.1. Результаты конкурса и награждение участников состоится 13.08.2022г.  

7.2. Победители  награждаются  в трёх возрастных категориях. 

7.3. Победители  награждаются дипломами I, II, III степени и памятными 

призами, участники – благодарственными письмами.  

Жюри имеет право присваивать дополнительные призовые места. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в городском конкурсе «Парад сказочных героев», 

приуроченном к празднованию Дня города 

««Навстречу столетию: Хранители нашего города» 

 

1. Имя, Фамилия участника/ Фамилия семьи/ Название коллектива  

________________________________________________________________ 

 

 

2. Возрастная категория __________________________________________ 

 

3. Имя персонажа ________________________________________________ 

 

4. Контактная информация (телефон, e-mail) _________________________ 

 

 

 

 

Дата «___» _______ 2022 г.             Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________выдан____

___________________________________________________________ 
 (вид документа) (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Районный культурно-досуговый центр» (место нахождения: Российская 

Федерация, г. Починок, ул. Кирова, 1) на обработку моих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; вида документа, удостоверяющего личность; данных документа, 

удостоверяющего личность; населенного пункта; названия учреждения; возраста; 

биометрических данных (фото-, видеоизображения).  

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях участия в городском 

конкурсе «Парад зонтиков сказочных героев», приуроченном к празднованию Дня города 

«Наш Починок: навстречу к столетию», а также на хранение данных на электронных и 

бумажных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован(а), что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный культурно-досуговый центр» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут быть 

использованы для оформления отчетных документов, указаны на наградных документах. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«___»_______________2022 г. _____________/____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

(заполняется законным представителем участника, не достигшего возраста 18 лет) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________ 
       (вид документа) (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Районный культурно-досуговый центр» (место нахождения: Российская 

Федерация, г. Починок, ул. Кирова, 1) на обработку моих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; вида документа, удостоверяющего личность; данных документа, 

удостоверяющего личность; адреса проживания и персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилии, имени, отчества; возраста; населенного пункта; названия 

учреждения; контактного телефона; биометрических данных (фото-, видеоизображения). 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка (подопечного) в целях участия в городском конкурсе «Парад зонтиков 

сказочных героев», приуроченном к празднованию Дня города «Наш Починок: навстречу к 

столетию», а также на хранение данных на электронных и бумажных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я проинформирован(а), что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный культурно-досуговый центр» гарантирует обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  автоматизированным, 

неавтоматизированным и смешанным способами. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных документов, указаны на 

наградных документах. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«___»_______________2022 г. _____________/____________/ 

 


