ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖКУ
ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА,

«РОЖДЕННЫЕ ТВОРИТЬ»
1. Учредители и организаторы
Проект реализуется Ивановской областной общественной организацией поддержки
творчества детей и молодежи «Атлант» и Центром культуры и отдыха г. Иванова при
поддержке Департамента культуры и туризма Ивановской области, Комитета по культуре
Администрации города Иванова и Фонда Президентских грантов.
2. Цели и задачи
Проект направлен на популяризацию детского и молодежного творчества, а также
информирование населения Ивановской области об учреждениях, где функционируют
коллективы детского и юношеского творчества, и самостоятельных творческих
объединениях.
3. Участники проекта
3.1. В проекте принимают участие индивидуальные исполнители и творческие
коллективы/объединения, действующие на территории Ивановской области.
3.2. Возраст участников проекта – от 10 до 18 лет включительно.
3.3. Участие в проекте лицами, не достигшими 18 лет, осуществляется через их законных
представителей (родителей, усыновителей, опекунов/попечителей), а лицами, достигшими
указанного возраста, – самостоятельно.
3.4. Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.
4. Порядок и условия подачи заявки на участие в проекте «Рожденные творить»
4.1. Номинируют участников проекта и представляют для рассмотрения и оценки
Комиссией заявки на участие и необходимые материалы муниципальные, государственные
бюджетные учреждения Ивановской области, на базе которых занимаются творческие
коллективы;
профессиональные
учебные
учреждения
Ивановской
области;
самостоятельные творческие объединения, имеющие опыт работы не менее 5 лет на
территории Ивановской области.
4.2. Каждое учреждение может представить не более 3 заявок в разных направлениях.
Каждое самостоятельное творческое объединение не более одной заявки.
4.3. Проект проводится в следующих направлениях:




достижения в сфере хореографии (участники предоставляют оргкомитету не
менее 2 видео с выступлений Номинанта)
достижения в сфере вокального искусства и музыки (участники предоставляют
оргкомитету не менее 2 видео с выступлений Номинанта)
достижения в сфере театрального искусства (участники предоставляют
оргкомитету не менее 1 видео с выступлений Номинанта)






достижения в сфере литературы (участники предоставляют оргкомитету не
менее 5 работ Номинанта (для малых жанров) либо не менее 10 страниц
произведений крупных жанров (роман и т.д.)
достижения в сфере художественного творчества (участники предоставляют
оргкомитету фото не менее 5 работ Номинанта)
достижения в сфере циркового жанра (участники предоставляют оргкомитету не
менее 2 видео с выступлений Номинанта)

4.4. Срок подачи заявок – до 1 августа 2022.
4.5. Заявки (полный пакет одним письмом) направляются в электронном виде на почту
atlant-ivanovo@mail.ru.

4.6. Требования к содержанию и оформлению заявки
Заявка оформляется от имени учреждения или творческого объединения, в котором
занимается ребенок/коллектив за подписью руководителя (на официальном бланке
заверенной печатью).
Для участия в проекте необходимо


заполнить заявку по установленной форме согласно Приложению 1, а также
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 3).



номинант на участие в проекте предоставляет Организаторам не менее 2 фотографий
(портретная и фото, иллюстрирующие достижение участника Проекта).



Учреждение (творческое объединение), в котором занимается Номинант,
предоставляет Организаторам его характеристику с указанием лучших достижений
Номинанта, заверенную печатью и подписью руководителя.



фото или сканы грамот, дипломов, подтверждающих успехи Участника конкурса за
последние 3 года (либо тех, которые включены в официальный календарь
Министерства культуры и Министерства образования РФ), других материалов,
заверенные организацией или учреждением (творческое объединение), в котором
занимается номинант (не более 5, самых значимых).



Номинант вправе предоставить Конкурсной комиссии дополнительные материалы,
иллюстрирующие его достижения (презентационный видео ролик).

5. Экспертный совет
5.1. Экспертный совет формируется организатором проекта.
5.2. По итогам рассмотрения заявок, экспертный совет:


определяет участников проекта, информация, о которых будет включена в книгу
«Рожденные творить»



определяет участников проекта, о которых будут сняты видеоролики;



определяет участников проекта, фотографии которых войдут в календарь проекта;



определяет участников концертных программ проекта;



определяет абсолютных победителей проекта «Рожденные творить».

6. Организатор Проекта имеет право:


предоставлять истории и фотографии в цифровом виде Экспертному совету для их
оценки;



публиковать фотографии участников и информацию, предоставленную
организаторам в рамках участия в проекте, в средствах массовой информации в
целях информирования общественности о проведении Проекта и его итогах.

Контакты Оргкомитета Фестиваля:
г. Иваново, пр. Ленина, 114.
+7 (4932) 37-62-01
E-mail: atlant-ivanovo@mail.ru.

Приложение 1. Заявка на участие в проекте «Рожденные творить.
Книга юных талантов Ивановской области»

Учреждение, номинирующее
участника______________________________________________
Населенный пункт Ивановской области
__________________________________________________________________________
Контактные данные учреждения (творческого объединения) (телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. номинанта / название коллективаноминанта____________________________________________________________________
Дата рождения номинанта/ возраст участников
коллектива____________________________________________________________________
Творческое направление, по которому номинируется
участник______________________________________________________________________
Адрес местонахождения творческого объединения
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя участника/творческого
коллектива____________________________________________________________________
Контактный телефон
руководителя_______________________________________________________
E-mail
руководителя__________________________________________________________________

Дата ______________________ Подпись
_______________________________________________

________________________________________________
(Расшифровка подписи (ФИО, должность)

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, указанных в данной заявке,
для целей проведения Проекта «Рожденные творить».

Приложение 2.
Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетних участников Проекта .
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника проекта «Рожденные творить. Книга
юных таланов Ивановской области)
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

__________________________ серия ______________№_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Организационному комитету Проекта «Рожденные творить» (далее
Проект) на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных
участников Проекта, размещения информации о моем участии в Проекте посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных:
фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы, сведения о творческих
достижениях, фото- и видео материалы, предоставленные Организатору в целях участия в
Проекте, сведения об участии в Проекте, сведения о результатах участия в Проекте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет
Фестиваля письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в
Оргкомитет Фестиваля в десятидневный срок.
"____" ___________ 2022 г.

_____________ /_________________
Подпись / Расшифровка подписи

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных от родителя/законного представителя
участника проекта «Рожденные творить. Книга юных талантов Ивановской
области»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса)

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:____________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

контактный номер телефона:____________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)

зарегистрированного и проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста)
Серия _____№____________ выдан (-о)_________________________________________
(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё
согласие проекта «Рожденные творить» (далее Проект) на обработку и публикацию
персональных данных несовершеннолетнего, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- дата рождения участника конкурса;
- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии
(фотографий) / видео)
- данные документа, удостоверяющего личность участника конкурса:
- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса;
- наименование образовательной организации;
- результаты участия в конкурсе;
- творческие достижения участника;
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень
родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и
место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, контактная
информация).
Согласие дается мною в целях:
- участия в Фестивале, формирования статистических и аналитических отчётов по
результатам Проекта, подготовки информационных материалов.

1 Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки
участника Проекта и последующее обнародование изображения, и его использование в
СМИ, официальных сайтах и страницах Организаторов Проекта в социальных сетях.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.
В процессе обработки Оргкомитет Проекта имеет право передавать Персональные
данные третьим лицам, участвующим в организации и проведении Проекта, при условии
соблюдения конфиденциальности и безопасности Персональных данных. Настоящее
согласие выдано без ограничения срока его действия и может быть отозвано при
представлении Оргкомитету Проекта заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 2022 г.
_____________ /_________________
Подпись / Расшифровка подписи

