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ПoЛoЖЕHиЕ
oб oблaсT[IoN{ BиДеoфестиBaЛе
к)Кивое ПУшки}Iскor сЛoBo))

1. oблaстнoй видeoфестивaль <<Живoe пyшкитrскoe олoвo) (dалеe - Фecmuваль)
Пpиypoчен к Hе.цеЛе ПaМЯTИ A. C. ПyшlкИHa (8-l4 февpaЛЯ 202l гoдa).

2. [eль фeстивaля _ пoпyЛяpизaция тBopчeствa A.C. Пytшкинa, фopмиpoвaние и
pа:}Bитие иIrтepeсa житeлeй Tвеpокoй oблaсти к пoэзии.

3' opгaнизaтop{lми кoнкypсa вьIстyпtшoт Кoмитeт пo дeлaм кyлЬтypЬI Tвepокoй
oблaсти' ГБУК <Tвеpскoй oблaстнoй I{eнщ детскoгo и семейнoгo чтeния иМ.
A.C. ПyIпкинa> (oблaстнaя библиoтекa для детей и IoнoцIесTBa им. A.C.
Пyrпкинa).

4. Пpинять rlaстиe в Фестивaпe Мoх(eт кa)кдЬIй житeль Tвepскoй oблaсти вне
зaBисимoсTи oт BoзpacTa. ppя yчaстия в Фeстивaлe rreoбхoдимo дo
03.02.202|roдa BклIoчитель}lo прислaTЬ Ha элекщoнньIй aдpeс
asplib.konkurs@mail.ru BидеopoЛик о пpoчTеtlиеМ лroбoгo пpoизBедениЯ
(oтpьrвкa) A. C. Пyrпкинa. ,,{oпyокaeтся пpoЧтениe пpoизBeлeний .Цpyгиx
писaтeлей иди сoбствeнЕoгo оoчинeния' пocвящeнньж A. C. Пyrпкинy.
Oбязaтельнoe yслoвПe - знaниe тeкстa нaизусть. Чтениe с физи.rескoгo
истoчникa нe дoпyскaeтсЯ.

5. B тeме письMa с пpикpепленньrм видеoфaйлoм rrеoбxoдиМo yкaзaTЬ: <Живoе
Пyшкинскoе сЛoBo))' B caМoМ ПисЬМе _ сЛеДyЮщyЮ инфopМaциЮ:

. ФИo yчaсTнуII<a

. Дaтa po)кДения

. Aдpес (paйoн, нaсеЛеннЬIй ПyI{КT)
- Aвтop и FIaЗBaние ПpoиЗBеДениЯ
- КoнтaкTЬI: ЭЛекTpoIrнЬIй aДpес и TеЛефoFI

6. TpебoвaНИЯ к Bи.цеo:
. фopмaT: МPE,G-4;
. ПpoДoЛ}I(иTeЛЬнoсTЬ: не бoлее 5 минyт;
. нe ДoпyскaеТся МoнTa)к Bи.цеo и исПoЛЬзoBaниr сПeЦэффектoв.



7, Пpисьl ЛaЯ' Bи.цеo нa ФестивЕшIЬ' yЧaсTHик .цaёт ПpaBo opгaниЗaToрaМ нa

oбpaбoTкy ЛиЧнЬIx .цaннЬIx kl исПoЛЬзoBa[Iиr ПoЛyЧенныx I\лaTrpиЕlJIoB B

некoММеpЧеских цrляx (пyбликaция нa сaйте kI B сoц}I€tJIЬt{ЬIx . сlтяx'

деМoнсTpaция нa MеpoпpkIЯTklЯx, ПocBященнЬIx A. C. Пyшlкинy). oбpaбoTкa

ПrpсoнЕtJlЬньIx .цaннЬIx )П{aсTникoB' не ,цoсTI,IгшIиx 18 ЛеT, oсyщrсTBЛяеTся

ToЛЬкo с ПисЬМеннoгo сoгЛaсия po.циTrлей (зaкoнньtx ПpеДсTaBиTелей),

сoсTaBленнoГo Пo фopме, yкaзaннoй B Пpилo)кении J\b 1 к }IaсToящеlvly

ПoлoжениЮ.

Кax<Дьlй yЧaсTник ПoЛyЧиT ЭЛекTpонньlй сеpтификaT' Пo.цTвеpжДaЮщий еГo

yЧaсTие B ФестивЕ}JIr. Лyuшие, Пo pешrниЮ opГaниЗaTopoB' Bи.цеo бyлyт

oпyбликoвaнЬI нa сaйте [{ентpa .цеTскoгo у| семейнoгo ЧTения иМ. A' C.

Пyшlкинa kI B гpyППr I{eнтpa B сoци€tJlьнoй QeTvI кBКoнTaкTе)), ИX aBTopЬI

ПoлyЧaT ЭЛекTpoннЬIr .ципЛoМЬI ЛaypraToB Феотив aЛЯ,

8.

9. Кoнтaктьl:
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8-(4822)-34-48- 1 1



пpиЛoжeние N9 l к пoлoxению oб oблaстном
видeoфестив{ше ()l(ивoe пyшкинскoe слoвo)

ПoДтверlкдениe oзнaкoпrЛrпия po,цитrля (зaкoпшoгo пpe,цстaBитrЛя) peбенкa с Пoлorrсениeм
oб oблaстнoм видeoфестивaлe <<)I(ивoе пyпtкинскoe слoBo) (дaлеe - Фестивaль)

и сoгЛaсиr нa oбpaбoткy пepсoнaЛьпьtх дarrньIx свoeгo peбенкa (подoпеvпoгo) в цeляx eгo
yчaстия в Фестивaле

Я'
(Ф. И'О. podumеля ш|lu Закoннoеo npеdcm авumeЛя noлнoсmью)

Пpo)киBaloщий(aя) пo aДpесy:

ЯBЛЯЯcЬ poДиTеЛеМ (зaкo HнЬIМ ПpеДсTaBиTеЛеМ)

(Ф, И. o. узаcпнuка Феctxuвaля noл н ocmью)

пoдтBеpx(д.uo oзнaкoмлeние с Пoлoжениeм Фeстивaля и дalo оBor сoглaсие opгaнизaтopaм
Фестивaля (ГБУК Totl,цCЧ им. A.C. Пyruкинa) нa oбpaбoткy ПrpcoE.lJIьI{ЬIх д.шlнЬlx свoегo
pебeнкa (пoдoпечнoгo), oтI{oсящиxся иcкJIIoчитeЛЬнo к пеpеЧиcЛеI{I{ьIМ кaTеГopияМ пеpcoнaJlЬIrЬтx

дaнньIx: фaмилия, иМя' oтчeствo; дaтa poждеIrия; aлpеc; инфopмaция o Месте yяeбьr; кoнтaкгньIе

дaпныe (телефoн, электpoнный aдpес).
Я Дaro coглaсие нa иcпoЛьзoвaниe ПepcoнaЛьнЬIx ,цzшlньIx овoего pебенкa (пoдoпеuнoгo)

иокЛючитеЛЬнo в ueляx фopмиpoвaния бaзы дaнньIx Фестив.lЛя' a тaк)кr дaю сoглaсие нa xpaнение

дaннЬIx нa эЛектpoнньIx и физи'reскиx нoоиTелJIx. Haстoящеe сoглaсиe пpедocтtlвЛяется мнoй нa
oоyщестBление действий B oтIloпIении пеpcoнa;IЬItЬн дaнньIx мoегo pебенкa (пoдoпечнoгo),
кoтoрые неoбxoдимьr для дoстижения yкaзal{ньIх вьrrпе целей, включaя (без oгpaни.rения) сбop'
cиcтeмaтизaциIo' нaкoплеI{ие, xpaнение' yгoщlениe (oбнoвлeние, изменение), иcпoльзoBaниe,
пеpeдaчy тpeтьиМ лицaМ дJIЯ oс)пцеотвЛel{ия дeйcтвий пo oбмeнy инфopмaциeй, oбeзлиvивaние,
блoкиpoвaние пеpсollilльIlьIх дaнньD(' пyбликaциro пеpcoнaльIlьIx д:шlIlЬD( мoeгo peбенкa
(пoдoпечнoгo), a TaкI(e eгo видeopaбoTьI с BoзMo)кIlocTьIo peдaктopcкoй oбpaботки и
иоIloЛьзoв.u{ия в нeкoммеpчecких целях: pzlзМeщelrиe мaTepи.UIoB дЛя oсBeщeниЯ Мepoпpиятия'

дeмolrcтpaции видеo' B тoМ ЧисЛe в инфopмaциoннo-кoмMyникaциoннoй сети <Интеpнет>, a тaкже
oоyщecтBлеIlие rпoбых иныx дейcтвий, пpe,цycМoтpelrныx дeйcтвytoщиM зaкoнoдaтелЬcтвoМ
Pocсийскoй Фeдеpации'

Я пpoинфopмиpoвaн(a)' чтo ГБУК ТoЦДсЧ им. A.C. Пyrпкинa Гapaнтиpyет oбpaбoткy
пepсoIIaJIьIIьrx дaнньIx Мoeгo pебeнкa (пoдoпеvнoгo) B сooTвеTсTBии с ДейстBуIoщиМ
зaкoнoдaтeлЬсТвoм Рocсийcкoй Фeдеpaции кaк нeaвтoМaTизиpoBaнньIм, тaк И
aBToMaтизиpoBaнньlм спoсoбaми.

.{aннoe coглaсиe дeйствyeт с дaты егo пoдписaния дo .цoсTи)кения uелeй oбpaбoтки
пepсoIIaJIЬIlьж дaн}IЬD( или в течеllие сpoкa хpaнения инфopмaции.

,{aннoe сoглacиe мoжeт бьrть oToзBilllo в лтoбoй мoмeнT пo МoeМy письМrнномy зaявлению.
Я пo.цтвеpж.цaro' чтo, дaвaя тaкor coглacие' я дeйcтвyto пo сoбственнoй Boле и B иIlTеpеcaх

cвoeгo pебeнкa (пo,цoпечнoгo).

202j. г.
Пodnucь P аcu.tu фlp oв ка nod nu cu


