


 музыкальное сопровождение предлагается по выбору участников конкурса; 

 фонограмма   хореографического произведения должна быть представлена 

на диске или USB-flach, с указанием названия номера и коллектива. 

Подведение итогов: 

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. По итогам 

конкурса жюри определяет Лауреатов I, II, III степени по возрастным категориям, 

победители награждаются дипломом и памятным подарком. 

Жюри вправе не присуждать ту или иную степень, делить степени, присуждать 

или не присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Финансовые условия:  

Финансовые условия участия в конкурсе указаны в Приложении №1. 

Командировочные расходы: питание, проезд до Асбестовского городского округа 

и обратно за счет направляющей организации. 

 

Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленные спонсорами и партнерами конкурса. 

 

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года по установленной форме 

(Приложение 2) с обязательным согласием на обработку персональных 

данных (Приложение 3) по адресу: 

г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32 

тел. (8-343-65) 7-62-21, 8-950-205-36-72, Кузвесова Ольга Сергеевна 

e-mail: dkasbest.zayavka@mail.ru. 
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Приложение №1 

 

 

Финансовые условия: 

 

За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 700 рублей 

с коллектива (при исполнении одного номера).  

Оплата может производиться наличным или безналичным расчетом на основании 

выставленного счета и договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе «Апрельские узоры» 2022 год 

 

1. Город ____________________________________________________________ 

 

2. Полное название организации, представляющей коллектив_________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

3. Полное название коллектива __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Адрес (область, район, город, населенный пункт) _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. руководителя (ей) _____________________________________________ 

_________________________________ телефон _____________________________ 

6. Название танца_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Номинация _________________________________________________________ 

 

8. Дополнительная информация __________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Согласие с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть 

использованы организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (согласие 

прилагается к заявке). 

 
 _______________________________                                          ________________________ 

           Ф.И.О. руководителя                                                            подпись 



 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

 ________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) 

на обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись ____________________________________   ___________________  

(Расшифровка подписи) 

« »  _______________ 2022 г.  

 

 


