ПoЛo}кЕниЕ
об облaсTнoМ BИtеoфестиBaJIе
детейo ПoДpoсTI(oBи }oHoшJrсTBa
кЖивor ПушrкиFlсКorсЛoBo))

1. oблacтнoй видеoфестивaль детей, пoдpoсTкoв и ЮнoцIeствa <<Живoе
пyшкинскoeслoвo) (dалeе_ Фecmuвaль)пpиypoчеrrк He.целепaмяти A. C.
Пyпrкинa(7-13февpaля2022 гoдa).
2. I{ель фестивaля_ пoпyЛяpизaциJlTBopчeствaA.C. Пytшкинa, фopмиpовaниеи
paЗBиTиr и[ITеpеcatrTrй и }oнoшIесTBaк ПoЭЗиkIИ КЛaссиЧескoй ЛИTepaTypе.

3. opгaнизaтopaми фестиBaJIя BьlсTyIIaroтМинистеpстBo кyльтypьI Tвеpскoй

oблaсти и ГБУК To <Tвеpскoй oблaстнoй I{ентp ДеTскoГo и cеМейнoгo ЧTеIIиIЯ
ИМ. A.С.
иМ. A.C. Пyrшкинa)) (oблaсT}Iaя 6иблиoTекa ДЛЯДrTей И }оFIotIJесTBa
ПyrшкиF{a).

4. К yчaстию в фестивaле ПpиглaшaroTсЯ ДeTИ дolllкoлЬнoгo BoЗpaстa'
пpoжиBa}oщиeI{a TeppиTopииTвеpскoй oблaоти, и yчaщиеся l.11 клaссoв
yчpеждений pегиoнa.
oбpaзoвaтель}IЬIx
5. .{ля учacTI4Яв Фестивaле неoбxo.цимo дo 04.02,2022гоДa вклroчительнo
IтpoчтениeМлroбoгo пpoизBе.цениЯ(oщывкa) A. C. Пytшкинa. .{oпyскaется
пpoчтениe пpoизведений дpyгиx пиоaтeлeй или оoботвеннoгo сoчинеttия'
пocвящeннЬж A. C. Пyrшкинy. OбязaтrлЬнor yсЛoBиr - знaниe текоTa
IIaизyстЬ.Чтение с физинескoгоистoЧникa нe дoпycкarтся.
б. B тeмe писЬМa с пpикpепленньtм ви.ЦеoфaйлoмнеoбxoдиМо yкaзaтЬ: <Живoе
Пyш]кинскor сЛoBo)); FIaзBaние BиДеoфaЙлa ДoЛ)кF{oсoДеp)кaTЬ cЛеДy}oщyto

инфopмaЦи}o:

- Фaми ЛИЯИ ИМЯyЧaсTНуII<a
. BoзpaсT yЧaсTFIикa
. Нaзвaние ЧиTaеМoГoПpoиЗBrДеъ|ИЯ
(npшмеp.,Иванoв Иван, I2 Ле7n,Eвeенuй Онеzuн)

B пoле ПисЬMa TaЮке yкaЗЬIBaЮTсЯ:

ФИo yЧaсTнvlКa
faт a po жДеFIИЯ УчacTFIикa
>)
Учебнoе ЗaBеДениl, кЛaсс (для ДoшкoЛЬHикoByкaЗЬIBarTсЯк dou,tкoльнuк
Aвтop и нaЗBa}IиеПpoиЗBеДения
Aдpeс МrсTa )киTeЛЬсTBa(paйoн' нaсеЛенньlй пyнкт)

. КoнтaкTЬI: ЭЛекTpoнньlй aДpес и телефoн

кBиДеo:
7. Tpебoвa:нИЯ
. фopмaт: MPЕG-4;
. ПрoДoЛlкиTeЛЬнoсTЬ:Hе бoлее 5 минyт;
. paзМep фaйлa: Hе бoлее 1 Гб;
. ДoПyскarTся }IaJIo)кениr МyЗЬrкaЛЬ!{ЬIХИ
МешaЮщиx BoсПpияTиtoBЬIсTyПЛенияЧTецa

BизyaЛЬнЬIx эффектoв, не

8. Пpисьrлaя видеo Ha Фестивaль, yЧaстHик дaёт пpaвo opгaнизaтopaМ нa
oбpaбoткy личнЬш дaннЬIx и испoлЬзoвaние пoлyчeнньIx Мaтеpи€lJIoB B
нeкoММеpчеcких цеЛях (пyбликaция нa caiцтe и B сoциЕrльньш сетях'
пoсBященньIx A. C. Пyrпкинy). oбpaбoткa
демoнcтpaция нa Mepoпp:rlЯTvIЯх,
пepсoнЕrлЬнЬIxдaннЬIx yЧaсTIlикoB, не .цoстигшиx 18 лет, oсyщeствляeтся
тoЛЬкo с письMeIIнoгo сoглaоиЯ poдитeлей (зaкoнньlx пpедстaвитeлeй),
сoсTaвЛеннoгoпo фopмe, yкaзaннoй в Пpилoжeнии Jф l к нaстoяЩеМy
Пoлoжeнию.Coглaсие нa oбpaбoткyдaннЬIхyЧaсTникoB'Ilе дoстигших 18 лeт,
ПpисЬIЛaeTQЯB oДнoМ ПИсЬМе с BИДroфaйлом.

9. Кaждьrй yчaсTЕик пoлyчит электpoнньlй сepтификaт, пo.цтBеp}кдaЮщий
егo
yчaотие в Фeстивaлe. Лyнrшиe, пo peшrнию opгatlизaTopoв' видeo бyдyт
oпyбликoвaньr нa сaйте l-I'eнтpaдетскoгo и семейнoгo Чтения им. A. C.
Пyrшкинa и B гpyllfle l]eнщa в сoциaпьнoй сeти <<BКoнтaктe>'иx aвтopьI
пoлyЧaтэЛeктpoнные,циплoМьI
лaypeaтoBФeстивaля'
10.Кoнтaктьr:

asBlib.kpцkцш@matl.щ
8-(4822)-З4-48-1'I
Кypaтop:Лyкин !'енис Cеpгеевин,BедyЩийМeToДИсT

Пpилoжение Л.эl к Лoлoжению oб oблaстнoм
видеoфестиBaледеTей, пoдpoсткoв и юнoшестBa
<Живoепу ш кинскoеслoвo)

Пo.цтвеPlrсдeниeoзпaкoмЛrния po,циTеЛя(зaкoннoгo пpeДстaBитrЛя) pебенкa с IIoЛo}rсениеM
oб oбЛaстнoп{виДroфeстиBaЛr ДеTей' пoдpoсткoB и юнoцt€ с тBa <<Живoeпyrцкинскoe слoBo)>
(Дaлeе- Фестивaль)
и сoгЛaсие пa oбpaбoТкy пеpсoнaЛьньIх }цaнньrхсвoего peбeнкa (пoдoпе'rнoгo) B цеЛях егo
yчaстия в ФестиBaЛr
Я'
(Ф, И. О' podum еЛя шПuЗqКoннo?-Опpеdcmавumе,тlя noл н ocmькl)

Пpo)киBaloший(aя)пo a.цpесy:
ЯBIIЯЯ}ЬpoДиTелrМ (зaкo ннЬIМ пp rДсTaBиTrЛеj\4)
(Ф. И. О. у,lаcпнuка Феcmuваля noлнocпью)

пoдTвеpx(д.rю
oзнaкoМЛениес Пoлoжeниемo Фeстивaлеи дalo свoe сoглaсиe opгaнизaтop:lм
Фeстиваля(ГБУк ToLiДCЧ им. A.C. Пyruкинa) нa oбpaботкy пepcoнaЛь}lьIx
,цaнЕЬIxcвoeгo
pебенкa(пoдoпеvнoгo),
oтlloсящихсяиcкЛtoчитeЛЬнo
к пеpeчисЛеннЬrм
кaTeгopияМПepсoнaлЬнЬн
aлpес;инфopмaцияo Местеyvебьt;кoнтaктньlе
дaнньtx:фaмилия,имя, oтчеcтBо;.цaTapo)кде}tия;
дaнныe(тeлeфoн,элeкщoнныйaдpес).
Я дaro coглacиенa иcпoльзoвaниeпеpcoнaльнЬIx
Дaнныx свoегo peбенкa (пoдoпеннoгo)
IlскJIючительнoв цeляx фoрмирoвaния бaзьIдalrньж Фестивaля, a тaкже .цaJоcoглaсие нa хpal{ение
дaнньIx Цa электpoнItЬж и физиueских нoсителяx. Нaстoящее сoГлaсиe пpeдocтaвляетcямнoй нa
oсyщrствлegиe действий в oт}toшIеHииперсо}ltl.IЬныx.цаJltlыx мoeгo pебенкa (пoДoпeчнoгo).
кoTopые неoбхoдимьl для дoстижения yкaзaнньIx вьшrе целей' BкЛIoЧa,l(бeз oгpaниueвия) сбop,
cиcTeмaTизaцию' нaкoПЛrние' xpaнеIlиe' yToЧI{eниe (oбновлениe, измeнение), испoЛьзoвaliие'
пеpедaчy тpeтЬим лицаlм для oсyществЛения дейcтвий пo oбменy инфopмaцией, oбезлиvивaние,
блoкиpoвaние пеpсoнaлЬныx дaнньD(' пyбликaцию пеpcollallьIlых дaЕньrx мoегo pебенкa
(подoпeчнoгo), a тaкжr eго видеopaбoTЬl c BoзМoжIroстью peдaкTopскoй oбpaбoтки и
иcпoльзoвaния B llекol,IмеpЧеcкиx цеJIяx: pzlзMeщениeмaTepиаJIoв.цЛяoсBещения меpoпpияTия'
демoнстpaции Bидеo, B ToM чl.lслев инфopмациoннo-кoММyникaциoннoйсети <Интеpнeт>.a тaкже
oсyщeсTBлеIlие лtoбьtx иньtx действий' предyсМoTpeнEьtx ,цeйствующиМ зaкorroдaтелЬствoМ
Poсоийскoй Федеpaции.
Я пpoинфopмиpoвaн(.a)' чтo ГБУК ТoЦДсЧ им. A.C. Пyrпкинa гapaнтиpyrт oбpaбoтку
пеpсoн.lльпьгx дaннЬIх мoегo peбенкa (пoдoпеяногo) B сooтBeтстBии с действyющим
И
зaкoнoдaтельствoМ Poоcийcкoй
Фeдepaции
кaк
неaBтoМaтизиpoBaнньIМ, тaк
спoсoбaми.
aвтoМaтизиpoвaнньtм
,{aнвoe сoглaсие дейотвyет с дaтьI егo пoдIIиcaItия дo дoсTи)кения цeЛей oбpaбoTки
пеpcoнaЛьнЬIxдaнных или в течение сpoкa xрaне}Iияинфopмaции.
зa,IBЛeнию.
.{aннoе сoглaсиr Мoжет бьrгь oтoзвaнo в любoй мoмент пo МoеМy пиоьIr{еIlIloMy
Я пoдтвepждaю, чтo, дtlв€ U r тaкoе сoглacие' я дeйcтвyto пo сoботвеннoй вoлe и в интеpесax
свoегo pебенкa (пoдoпeчнoгo).

2О22г.
Поdnuсь
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