
ПОЛОЖЕНИЕ 
 городской выставки детского творчества «Осень золотая»  

 
Цель: создание условий для развития и реализации творческих способностей детей, проявляющих интерес к флористике 
и фитодизайну. 
Задачи:  

 привлечение внимания детей,  подростков  и их родителей (законных представителей) к проблемам  сохранения 
окружающей среды; 

 развитие личных творческих задатков и способностей детей; 
 воспитание бережного отношения к природе средствами художественного творчества. 

Время и место проведения 
Выставка проводится  16.09.22 по 22.09.2022 г. (ул. Победы,26) 
Работы принимаются с 12.09 22 по 15.09.22 г. Работы, сданные позже указанного  в положении срока -участвуют, но не 
оцениваются. 
Номинации:  

 «Осень дарит нам здоровье» (семейный досуг) – номинация направлена на популяризацию традиций осеннего 
досуга, положительного опыта заботы о здоровье семьи (фото любого размера, отражающее тематику  
семейного, коллективного отдыха осенью); 

 «Осенний карнавал» (фото работы предметов гардероба формата А4, оформленные растительным материалом, 
либо полностью выполненные из него: шляпы, юбки, плащи, воротники и т.п.);  

 «Маленький ёжик - четверо ножек» (поделки,  выполненные в любой технике с использованием не 
портящегося природного материала, главный персонаж-ёж); 

  «Экологический фэн-шуй» (полезные вещи, аксессуары (не украшения), выполненные с использованием 
природного материала: счёты, часы, сумки, цветочные горшки, зонты и т.п.) 

 «Краски осени» (индивидуальный детский рисунок, выполненный на листе бумаги формата А4). Рисунок может 
быть выполнен различными художественными материалами: акварель, гуашь, цветные карандаши, восковые 
мелки и т.д.). 

Условия выставки 
Участниками выставки могут быть воспитанники детских садов 6-7 лет, учащиеся 1-11 классов, УДО и других 

образовательных учреждений города.  
Возрастные группы: 
1. детские сады 
2. 1-4 классы 
3. 5-8 классы 
4. 9-11 классы, 1-й курс СПО 

При оценке выставочных работ учитываются: - оригинальность; - качество выполнения работы; - сочетание цвета в 
композиции; - полнота демонстрации природных свойств материала. 
Требования к оформлению работ 

Каждая работа должна иметь две этикетки  размером 7 x10 см, изготовленных из плотной бумаги или белого 
картона, напечатанных чётко, крупными буквами (фамилия, имя (полностью), возраст автора, наименование учреждения, 
Ф.И.О руководителя, название работы, номинация). Одна этикетка крепится на обратную сторону работы, а другая 
прикладывается непосредственно к самой работе. Выставочные работы должны иметь эстетичный внешний вид (рамка, 
паспарту), быть устойчивыми (если  работа представляется в рамке, она должна иметь надёжные подвесные петли или 
подставку), все детали поделки должны быть надёжно закреплены, работы из скоропортящегося материала не 
принимаются. 
Экспонаты принимаются коллективным списком от учреждения по следующей форме (в печатном виде или 
рукописном, хорошо читаем тексте):      

Приложение 1 
Список работ,  

представленных на городскую выставку «Осень золотая»  
___________________________________  

(наименование учреждения) 

№ 
Имя фамилия автора 

(полностью) 

Возраст 
класс Название работы 

Раздел 
выставки 

Фамилия, инициалы 
руководителя 
(должность) 

На всех участников выставки должно быть заполнено согласие родителя/законного представителя на 
обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и использования продуктов интеллектуальной деятельности 
несовершеннолетних детей с оригинальной подписью родителя / законного представителя и приложенное к 
спискам (приложение № 2) 
Награждение 
Участники выставки, занявшие призовые места в своих возрастных группах награждаются грамотами, которые 
высылаются в электронном виде на почту учреждения. 
 
Оргкомитет 
Брязгина Т.А., Портнова О.И.., Семёновых М.М., педагоги  ЦДО 
Телефон для справок 4-41-63 



Приложение № 2 

 
Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку 
 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество,  статус законного представителя несовершеннолетнего)  

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр дополнительного образования детей" города Котельнича Кировской области   (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, законным представителем 
которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а так же 
использования продуктов  интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 

на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, Имя, 
Отчество; адрес; адрес электронной почты;  
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, Имя, 
Отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и продуктов 
интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора. 
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующие персональные данные: 
 

Согласие 
N п/п 

Персональные данные родителя (законного представителя) 
ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. Домашний адрес   

N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ 
1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. возраст    
3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний   

4. 
фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 
человека 

  

 
7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 
интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 
числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и 
фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 
                         «_____»________________ 202______г. 
                          ______________________ /______________________________________ 

                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 




