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3.Порядок и условия проведения выставки 

3.1. Тема Выставки 2023 года - «Пейзажи и натюрморты». 

3.2. Сроки проведения выставки - с 04 по 18 марта 2023 года. 

3.3. Для участия в выставке принимаются работы, выполненные в 

традиционной технике вышивки крестом в авторском исполнении и по 

готовым схемам.  

3.4. Работы, не соответствующие теме Выставки, организаторами не 

принимаются. 

3.5. Возраст участников Выставки - от 10 лет. 

3.6. Работы участников могут быть оформлены в раму или быть без 

оформления в отутюженном виде. Оформленные в раму работы должны 

иметь с обратной стороны крепления для монтажа экспозиции. 

Неоформленные в раму работы будут прикреплены на демонстрационный 

стенд. 

3.7. Экспозиция работ размещается в холле 2 этажа ДХШ р.п. Краснообск по 

адресу р.п. Краснообск, здание 71. 

3.8. Открытие выставки 04 марта в 13:00, ДХШ р.п. Краснообск, 2 этаж. 

 

4. Прием работ на Выставку 

4.1. Работы предоставляются в ДХШ в срок до 28 февраля с приложением 

заявки по образцу: 

- ФИО автора, год рождения;  

- название работы, материал исполнения; 

- размер (высота х ширина, см), год исполнения; 

- место проживания участника; 

- контактный телефон. 

Заявка прикрепляется к работе с обратной стороны и является основанием для 

оформления этикетки. Заявка может быть напечатана или заполнена 

участником от руки. 

4.2. Работы принимаются и регистрируются ежедневно с 10:00 до 18:00 в 

выставочном зале ДХШ. 

4.3. За сохранность экспонатов выставки несет ответственность принимающая 

сторона.  

 

5. Подведение итогов, награждение участников 

 

5.1. Все участники Выставки награждаются дипломами участников.  

5.2. Лучшие работы будут отмечены подарками и дипломами за: 

- сложность и оригинальность выбранной композиции; 

- профессиональное владение техникой вышивки; 
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- мастерство исполнения; 

- масштабность работы; 

- историческую ценность работы (раритетная вышивка); 

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Участие в Выставке бесплатное. 

6.2. Расходы на награждение - за счет средств МБУДО ДХШ р.п. Краснообск. 

 

7. Дополнительная информация 

7.1. Участники Выставки при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

7.2. Срок хранения экспонатов 2 недели со дня закрытия выставки.  

7.3. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

      8-913-920-79-17 - Татьяна Николаевна Халявина, 8-906-925-60-30 - Певень  

Лола Остановна 
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Приложение  

 

к Положению I Открытой выставке 

декоративно-прикладного творчества  

«РИСУЕМ ИГЛОЙ» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,  

(ФИО участника) 
 

  

телефон:  

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

на обработку своих персональных данных в рамках организации и проведения в I Открытой 

выставки декоративно-прикладного творчества «РИСУЕМ ИГЛОЙ», а так же даю согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе, в сети 

Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные включают фамилию, имя, возраст. Согласие действует 1 год или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

   

           дата подпись                   фамилия, имя, отчество     

 

 

 
Заполняется в случае участия несовершеннолетнего ребенка: 

 

Я,  

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

  

телефон:  

даю согласие на участие в I Открытой выставке декоративно-прикладного творчества  

«РИСУЕМ ИГЛОЙ», на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка  

 
ФИО ребёнка – участника конкурса, дата рождения 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении которого даётся 

данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название образовательного 

учреждения/учреждения культуры, в котором учится/занимается ребёнок. Согласие действует 1 

год или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 

14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

   

           дата подпись                   фамилия, имя, отчество     

 

 




