
  Приложение № 13 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО  Дворца  творчества 

О.В. Колчева   _____________________ 

 

Положение 

о вручении награды за сотрудничество с педагогическим коллективом арт-студии 

"Мираж"  в деле воспитания детей и за воплощение мечты в реальность 

"Золотая рыбка" 

 

Общие положения 

       Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, условия, 

порядок организации и проведения Конкурса.  

 

 Цель Конкурса:  

– Повышение социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций 

совместного семейного отдыха и творчества,  создание оптимальных условий для  развития 

социального партнерства между семьей и педагогическим коллективом. 

   Задачи конкурса: 

- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 

- привлечение родителей обучающихся  к  образовательному процессу арт-студии   

  (учебная  и общественная стороны образовательного процесса)    в активной позиции; 

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений  

  посредством творческого сотрудничества; 

- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга (укрепление  

  детско-родительских отношений); 

-содействовать гармонизации детско-родительских отношений и  дружбы между  

  семьями коллектива. 

     Организаторы Конкурса 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Ивановский 

городской Дворец детского и юношеского творчества (далее МБУ ДО Дворец творчества), 

педагогический коллектив арт-студии  "Мираж". 

    Сроки и место проведения Конкурса 
  Конкурс проводится  один раз в два года  на базе МБУ ДО Дворца творчества.  

    Участники  Конкурса: 

В Конкурсе на присуждение премии «Золотая рыбка» принимают участие родители 

(другие лица их заменяющие: близкие родственники, попечители - далее родители) учеников 

арт-студии  "Мираж",  ведущие активную деятельность в жизни коллектива не менее 2-х лет. 

   Проведение конкурса: 

   Итоги конкурса «Золотая рыбка» подводятся по следующим критериям: 

-    активное   участие родителей в жизни коллектива  (работа в родительском комитете,  

     участие в организации и проведении внеурочных мероприятий, концертов, мастер- 

     классов, поездок,   творческая инициатива и т.д.); 

-  оказание и привлечение спонсорской  помощи; 

-  участие в организации хозяйственной деятельности коллектива. 

       Награждение: 

Результаты конкурса подводятся на Новогоднем празднике студии.  

Родителям,  получившим звание  «Золотая рыбка», вручается  авторский диплом  и 

сувенирная  тарелка  с изображением символа награды. 

      Фотография и информация о семье победителя заносятся в книгу почета  студии.    

      Фотографии и информация о победителях размещается на сайте  учреждения. 



 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспорт серия ____________ № ___________________ выдан ________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации работы по проведению конкурса 

«Золотая рыбка»,  предоставления фото и видеоматериалов в СМИ, подтверждаю своё 

согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования  Ивановским городским Дворцом детского и юношеского творчества (далее - 

Оператор) моих персональных данных, включающих: 

 - фамилию, имя, отчество; 

- фото и видеоматериалы; 

- дату рождения; 

- контактную информацию (адрес места жительства, телефон). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными/ персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

накопление, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, изменение, блокирование, 

уничтожение. 

 

Настоящее согласие дано мной ___________________________________ и действует 

бессрочно. 

                                                                             (Ф.И.О.) 

 

(дата) ______________________________ 

 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответствующего 

письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю 

Оператора. В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего согласия 

Оператор обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня поступления  указанного отзыва.  

 

Контактные телефоны: ______________________________________________________ 

                                                                                                   

     __________________ 

           (подпись) 

 


