
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной выставки-конкурса «Арт-ёлка – 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

«Донская государственная публичная библиотека» (далее – ГБУК РО 

«ДГПБ»), 

Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз Дизайнеров России», 

Южно-Российское региональное отделение Международной 

общественной ассоциации «Союз дизайнеров». 

1.2. Цель: 

развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, 

дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства.  

1.3. Место проведения: 

ГБУК РО «ДГПБ», отдел искусств. 

 

2. Сроки проведения и условия участия 

2.1. Сроки проведения: 21 декабря 2021 г. – 14 января 2022 г. 

2.2. Принять участие в областной выставке-конкурсе «Арт-ёлка – 2022» 

могут студенты средних специальных учебных заведений, высших 

учебных заведений, дизайнеры, мастера декоративно-прикладного 

искусства Ростовской области, а также дети от 5 лет. 

2.3. Для участия необходимо направить до 13 декабря 2021 г. на 

электронный адрес artdep@dspl.ru заявку участника согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению и фотографии работ. В 

теме письма следует указать «Арт-ёлка». 

2.4. В случае одобрения заявки участника необходимо представить 

конкурсную работу до 17 декабря 2021 г. в отдел искусств ГБУК РО 



«ДГПБ». Работы, представленные позднее установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

2.5. Каждый участник может представить не более 5 работ. 

2.6. Подачей заявки участник выставки-конкурса (законные 

представители): 

- подтверждает (ют) своё согласие на обработку 

персональных данных, указанных в заявке (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

- дает (ют) свое согласие на обнародование организаторами 

конкурса представленной работы и обязуется (ются) не препятствовать 

организаторам обнародовать и использовать работу в любом объеме и 

любым законным способом (Приложение №3 к настоящему 

Положению). 

 

3. Требования к предъявляемым работам 

3.1. Работа должна соответствовать одной из номинаций выставки-

конкурса (см. пункт 4.4).  

3.2. Работа может быть выполнена из любого материала (текстиль, дерево, 

керамика, металл, картон, пластик и др.), размером не выше 2-х метров. 

3.3. Не допускаются к участию работы, оскорбляющие человеческое 

достоинство и не соответствующие морально-этическим нормам 

общества; 

3.4. Оргкомитет вправе отказать в регистрации и участии в конкурсе 

работам, не отвечающим требованиям данного Положения. 

 

4. Порядок организации и проведения выставки-конкурса 

4.1. Руководством и подготовкой выставки-конкурса занимается 

оргкомитет. Оргкомитет:  



– объявляет через средства массовой информации или другими 

способами об условиях, порядке и начале проведения выставки-

конкурса; 

– принимает заявки и работы для участия; 

– осуществляет монтаж и демонтаж выставки; 

– организует открытие выставки-конкурса и церемонию вручения 

сертификатов участникам и дипломов победителям. 

4.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ и определяет 

победителей (лауреатов). 

4.3. Порядок оценки:  

конкурсные работы оцениваются оргкомитетом на предмет 

соответствия условиям Положения. После общей оценки всех работ 

жюри определяет трех лидеров в номинациях. 

4.4. Номинации: 

– Новогодний арт-объект «Ёлка», 

– Новогодняя и рождественская открытка, 

– Карнавальная маска, 

– Ёлочная игрушка,  

– «Арт-ёлочка» (детское творчество).  

4.5.  Критерии оценки: 

– соответствие работы требованиям данного Положения; 

– степень новизны; 

– оригинальность; 

– соответствие современным тенденциям развития дизайна. 

4.6. По итогам оценки жюри в каждой номинации присуждается одно 

первое место, одно второе место, одно третье место. 

 

5. Авторские права 



5.1.  Подачей конкурсной работы участник выставки-конкурса (законные 

представители) подтверждает (ют)  авторские и исключительные права 

на представленную работу. 

5.2. Участник выставки-конкурса (законные представители) несет (ут) 

ответственность за предоставление недостоверных сведений, 

указанных  в заявке участника, в том числе за нарушение авторских и 

исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.3. При предъявлении организаторам выставки-конкурса требований, 

претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и 

правообладателей,  участник (законные представители)  разрешает (ют) 

эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет (ут) 

полную ответственность перед авторами и правообладателями.  

5.4. В случае предъявления организаторам выставки-конкурса требований, 

претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с 

нарушением участником авторских и исключительных прав, в ходе 

проведения выставки-конкурса, организаторы информируют об этом 

участника (законных представителей) и в одностороннем порядке  

отстраняют его от дальнейшего участия.  

5.5.  В случае предъявления организаторам требований, претензий и исков 

со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением 

участником выставки-конкурса авторских и исключительных прав, 

поступивших после объявления итогов, организаторы информируют об 

этом участника (законных представителей). 

5.6. При условии признания такого участника победителем выставки-

конкурса, организаторы  принимают решение об отмене результатов в 

отношении   такого участника, отзыве врученного диплома, о чем 

членами оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий 

протокол. 



5.7. Действия организаторов выставки-конкурса, предусмотренные 

пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Положения, в случае нарушения 

участником авторских и исключительных прав третьих лиц, 

осуществляются без дополнительной проверки. 

 

6. Адрес оргкомитета 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а,  

ГБУК РО «ДГПБ», отдел искусств. 

Зав. отделом искусств – Чернова Александра Сергеевна. 

Телефон: 8 (863) 269-75-33 

e-mail: artdep@dspl.ru, artdep2@dspl.ru 
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 Приложение № 1  

 к Положению о проведении  

областной выставки-конкурса  «Арт-ёлка  - 2022» 

 

 

Заявка участника областной выставки-конкурса  «Арт-ёлка  - 2022» 

 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество 

законного представителя 

(если есть) 

 

Год рождения участника  

Адрес, телефон, 

электронная почта 

 

 

 

Название работы  

 

 

 

 

Номинация  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (если есть)  

 

Образование 

(специальность и учебное 

заведение) 

 

Название представляемой 

организации или учебного 

заведения (если имеется) 

 

 

 

Я ознакомлен с требованиями Положения о проведении областной выставки-конкурса  

«Арт-ёлка  - 2022» 

 

 

     Участник (законный представитель) ________________       Ф.И.О._________________ 
                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении  

областной выставки-конкурса  «Арт-ёлка  - 2022» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

органе) 

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 

зачеркнуть) ребенка 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 на основании __________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о 

приеме ребенка, иное) 

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее – 

Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, 

указанных в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым 

относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Год рождения ребенка; 

 Паспортные данные; 

 Адрес; 

 Телефон; 

 ________________ 

Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 

персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 

__________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 

consultantplus://offline/ref=369ED12AA856284C2B6C4653D54A49A31114D61C23FCC767F35F5AB1F5309AA5C12C3A55E813D5E9eDY1L


2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 

 

Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 

Субъект персональных данных:  __________________/_________________       (подпись)                   

(Ф.И.О.) 

 
  



 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в   соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

органе) 

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее – 

Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете-

заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Паспортные данные; 

 Адрес; 

 Телефон; 

 ________________ 

 

Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 

персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 

__________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 

 

 

Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 

 

 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

областной выставки-конкурса  «Арт-ёлка  - 2022» 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на публикацию конкурсной работы 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

органе) 

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 

зачеркнуть) ребенка 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 на основании __________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о 

приеме ребенка, иное) 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию работы моего ребенка, 

направленной на конкурс 

_________________________________________________________________ 

полностью или частично на официальном сайте Библиотеки (www.dspl.ru), на 

официальных страницах библиотеки в социальных сетях в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая 

проведение отбора победителя Конкурса. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 

авторских прав третьих лиц. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 

на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 

счет. 

 

 

  «___»______________ ____ г. 

 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

http://www.dspl.ru/


СОГЛАСИЕ  

на публикацию конкурсной работы 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

органе) 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию моей работы, направленной на 

конкурс ____________________________________________________________________ 

полностью или частично на официальном сайте Библиотеки (www.dspl.ru), на 

официальных страницах библиотеки в социальных сетях в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая 

проведение отбора победителя Конкурса. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 

авторских прав третьих лиц. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 

на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 

счет. 

 

 

  «___»______________ ____ г. 

 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Областной выставки-конкурса «Арт-ёлка – 2022» 

 

Председатель оргкомитета:  

Чернова А.С., зав. отделом искусств ГБУК РО «ДГПБ». 

 

Члены оргкомитета: 

Липец И.В., ведущий библиотекарь отдела искусств ГБУК РО «ДГПБ»; 

Фертик А.Э., библиотекарь 1 категории отдела искусств ГБУК РО «ДГПБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ЖЮРИ 

Областной выставки-конкурса «Арт-ёлка – 2022» 

 

Председатель жюри:  

Михеев С.Д., председатель Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», 

профессор кафедры дизайна Южного федерального университета. 

Сопредседатель жюри: 

Бердник Т.О., председатель Южно-Российского регионального отделения 

Международной общественной Ассоциации «Союз дизайнеров», заведующая 

кафедрой «Дизайн» Донского государственного технического университета.  

Члены жюри: 

Земелёв С.Н., декан факультета дизайна Южно-Российского гуманитарного 

института, председатель Ростовского отделения Евразийского 

художественного союза, член Общероссийской общественной организации 

«Союз дизайнеров России», член Международной общественной Ассоциации  

«Союз Дизайнеров»; 

Морозова М.О., председатель предметно-цикловой комиссии 

профессиональных  дисциплин Ростовского художественного училища 

имени М.Б. Грекова, преподаватель; 

Мокина А.Ю., и. о. заведующего кафедрой Декоративно-прикладного 

искусства Южного федерального университета, член Союза художников 

России. 

 

 


