
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевой выставке детского и юношеского художественного творчества учащихся  

детских школ искусств Камчатского края, посвящѐнной 200-летию со дня рождения 

Ивана Константиновича Айвазовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский  

2017 



1. Общие положения 

1.1. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества учащихся  ДШИ 

Камчатского края, посвящѐнная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского (далее 

– Выставка) будет проходить с 13 сентября по 16 октября 2017 года по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1 – зал искусств КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр». 

1.2. Открытие Выставки состоится 13 сентября 2017 года в 16:00 часов в зале искусств 

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр». 

1.3. Целью проведения Выставки является сохранение исторического наследия художников 

России, возрождение интереса молодого поколения к произведениям искусства XIX 

века. 

1.4. Задачи Выставки: 

 предоставление возможности учащимся детских школ искусств средствами 

художественного творчества выражать свое отношение к сохранению русской 

академической живописи; 

 воспитание нравственного гражданина, его патриотического отношения к 

произведениям художников России; 

 развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся детских школ 

искусств Камчатского края; 

 популяризация изобразительного творчества учащихся детских школ искусств 

Камчатского края, привлечение широкого общественного интереса к истории 

живописи XIX века в России. 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель Выставки – Министерство культуры Камчатского края. 

2.2. Организацию, информационное обеспечение и проведение Выставки осуществляет 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (далее - 

Организатор). 

3. Участники Выставки 

3.1. К участию в Выставке допускаются работы учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств Камчатского края. На усмотрение 

преподавателей могут быть представлены работы учащихся, завершивших обучение 

(выпускников). 

4. Условия и порядок проведения Выставки

 

4.1. Для участия в Выставке заявки участников необходимо оформить в электронном виде 

(в формате word.) по установленной форме (Приложение 1) и направить по адресу: 

umcenter@yandex.ru (с пометкой: выставка «200-тие со дня рождения И.К. 

Айвазовского») до 8 сентября 2017 года. 

4.2. В печатном виде заявки (с подписью директора и печатью учреждения) необходимо 

предоставить Организатору Выставки до 8 сентября 2017 года по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8 /1. 

mailto:umcenter@yandex.ru


4.3. Заявка сопровождается согласием на обработку персональных данных участника 

Выставки по установленной форме (Приложение 2
**

). 

4.4. Завоз и монтаж работ будет проходить 11 сентября с 10:00 в КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 

8/1 (зал искусств). 

5. Требования к выполнению работ 

5.1. Каждая работа должна сопровождаться этикетажем по установленной форме 

(Приложение 1). 

6. Контакты Организаторов 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» 

Директор – Галянт Елена Викторовна 

Тел./факс 8 (4152) 49-50-18. 

E-mail: umcenter@yandex.ru. 

Cайт: www.krumc.ru. 

Контакты: 

Ресурсный центр: старший методист Резанова Любовь Викторовна 

Тел.: 8 (4152) 49-72-76. 

E-mail: rc@krumc.ru. 

 

mailto:umcenter@yandex.ru
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Приложение № 1  

 

Заявка на участие в Краевой выставке детского и юношеского художественного 

творчества учащихся  детских школ искусств Камчатского края, посвящѐнной 200-

летию со дня рождения И.К. Айвазовского 

 

1.    Наименование образовательного учреждения согласно Устава 

2.    Почтовый адрес (с индексом)  

3.    Контактный телефон (с кодом)  

4.    Факс (с кодом), электронная почта  

5.    Руководитель образовательного учреждения  

6.    Всего представлено работ _______ шт.  

 

№ ФИО автора Возраст Название работы 
Техника 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

1.    

 

 

  

2.    

 

 

  

3.    

 

 

  

 

Сведения для этикетажа работ учащихся детских художественных школ, детских школ 

искусств Камчатского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер рамки этикетки: 4х10 см 

Шрифт: Times New Roman 

Размер шрифта: 14 пт. 

Отступ сверху, снизу текста: 2 строки размером 14 пт. 

Межстрочный интервал: 1 пт. 

Выравнивание по центру 

Фамилия, Имя участника, возраст и название картины – выделить полужирным начертанием. 

 

Иванова Мария, 14 лет 

«Одиссея» 

МАУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Петропавловск-Камчатский 

преподаватель Петров И.А. 



Приложение 2 
  

Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Галянт Е.В. 

  

 от 

 фамилия, имя отчество 

  

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я,_______________________________________________________________________________________ , 

 
родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего  участника творческого  мероприятия 
______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 
в целях его (еѐ) участия в творческом мероприятии выражаю свое согласие КГБУ ДПО КУМЦ  

 

 

1) На обработку следующих персональных данных: 
 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Число, месяц, год и место рождения. 

3. Место учебы. 

4. Номер телефона. 
 

2) На принятие КГБУ ДПО  КУМЦ решений, порождающих юридические последствия в отношении 

несовершеннолетнего  участника или иным образом затрагивающее права и законные интересы 

несовершеннолетнего  участника, в том числе на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных. 

3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, 

указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных 

уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками. 

4) На использование следующих способов обработки персональных данных:  

- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,  

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

 

Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных несовершеннолетнего  участника творческого  

мероприятия и возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной прав и 

законных интересов несовершеннолетнего  участника творческого  мероприятия. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса, 

направленного на имя КГБУ ДПО  КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной 

даты окончания обработки персональных данных.  
 

 

 

______________________  _____________________________________   

               (подпись)                                        (расшифровка подписи от руки) 
 

 

   «__» _____________ 20____ г. 

 

 

 

                                                 

 Работы, не дополненные перечисленными информационными сведениями, не 

принимаются. 

 
**

 До 18 лет согласие заполняется родителями или законными представителями 

участника. 


