4.3 Требования к оформлению конкурсных работ:
1. Каждая работа должна иметь титульный лист с указанием:
- имени участника (Ф.И.О.) и возраста,
- наименования учебной организации,
- Ф.И.О. руководителя (при наличии),
- название работы и названия техники ее исполнения,
- краткая аннотация идеи работы.
4.4 Соответствие тематике конкурса обязательно!!!, работы не соответствующие
тематике конкурса оцениваться не будут.
4.5 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) вставляется в файл перед
представляемой работой.
4.6 Заявление о согласии на обработку персональных данных (сканированный вариант)
(Приложение 2) вставляется в файл перед представляемой работой после заявки.
4.7 Файл с пакетом документов отправляется по электронному адресу ТЭФ:
tefff@yandex.ru , тел. для справок: 22-23-70
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Требования к рисункам, фото и видеопродукции.
5.1 Рисунки и картины могут быть выполнены в любой технике, с помощью любых
изобразительных средств.
5.2. Фотоматериалы предоставляются в графическом формате (*jpg) с разрешением не
менее 300 dpi.
5.3. Видеоматериалы представляются в формате (mp4).
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Работы участников конкурса, занявшие призовые места, отмечаются дипломами лауреата
(для победителей), остальные работы получают сертификаты участника.

Приложение 1
к Положению о заочном конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Планета будущего 2050 глазами детей»

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Планета будущего 2050 глазами детей»
СВЕДНИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия Имя Отчество автора
Курс/класс
Возраст
Телефон мобильный
E-mail
СВЕДНИЯ О СОАВТОРЕ
Фамилия Имя Отчество соавтора
Курс/класс
Возраст
Телефон мобильный
E-mail
Наименование направляющей организации
(полностью)
Город, регион в котором живет автор/соавтор
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ
Фамилия Имя Отчество руководителя
Должность, место работы
Телефон рабочий
Телефон мобильный
E-mail
ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Название конкурса
Номинация
Наименование изделия
Техника выполнения
Габаритные размеры конкурсной работы
(конкурс ДПИ)
Описание конкурсной работы
(краткая аннотация, не более 50 символов)
Автор
___________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

«_______» _________________ 2019г.

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; место учебы / работы
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оценки
моей творческой работы и размещения результатов конкурса на сайте.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись ___________________

