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ПОЛОЖЕНИЕ
школьного фестиваля
«ЛУЧШЕ ИГРАЕМ ДОМА 2020»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Новосибирского района Новосибирской области
«Детская школа искусств с. Криводановка»
(МБУДО «ДШИ с.Криводановка»)

с.Криводановка - 2020г.

В соответствии с планом на 2020 год МБУДО «ДШИ с.Криводановка» проводит
школьный фестиваль «ЛУЧШЕ ИГРАЕМ ДОМА 2020 »,
Организаторы:
МБУДО «ДШИ с.Криводановка»
Цели конкурса:
Конкурс проводится с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в
период пандемии и формирования ответственности у обучающихся.
Задачи:
· содействие развитю музыкальных способностей в различных условиях;
пропаганда здорового образа жизни.
Форма проведения конкурса:
- школьного фестиваля «ЛУЧШЕ ИГРАЕМ ДОМА 2020 » дистанционно
Условия конкурса:
Для участия в школьного фестиваля «ЛУЧШЕ ИГРАЕМ ДОМА 2020 » необходимо
прислать фото работы обучающихся МБУДО «ДШИ с.Криводановка».
Количество работ не ограничено.
Для участия в конкурсе необходимо представить фотографии работ на электронный адрес
dshi_krivodanovka@bk.ru
Возрастные категории:
− младшая группа (1-2 класс);
− средняя группа (3-4 класс);
− старшая группа (5-7 класс)
Критерии оценок
- Работы оцениваются в баллах по шкале от 1-до 3, где 3 наивысший балл.
- Работе набравшей более 10 баллов присваивается звание дипломанта
- Работе набравшей более 20 баллов присваивается звание лауреата.
Время и место проведения:
Конкурс проводится дистанционно
Сроки подачи номеров
С 01.05.2020г. по 15.05.2020
Жюри конкурса:
Преподаватели МБУДО «ДШИ с.Криводановка», .Жюри оценивает работы дистанционно Фото
работы размещаются на сайте http://www.muzschool22.ru/
Итоги конкурса:
Все участники награждаются дипломами в электронном виде дистанционно.
Координатор фестиваля Втюрина Л.Ф.-преподаватель.Контактный телефон т.

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
(место регистрации)

__________________________ серия ______ номер ______________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы, специальность,
класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные
данные).
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.
_____________

(дата)

________________

(подпись)

___________________

(фамилия, имя, отчество)

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)
по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________

(дата)

________________

(подпись)

___________________

(фамилия, имя, отчество)
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