
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «ЦКиИ»

_______________  С.Н. Скоробогатова
«____» ___________ 2019 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса-праздника цветов
«И снова душу распахнет к цветам моя любовь…»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

 Администрация Североуральского городского округа.
 Муниципальное  автономное  учреждение  культуры  «Центр  культуры  и

искусства».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

 Привлечение жителей города к активному участию в цветочном оформлении
своих балконов, окон, клумб, дворовых территорий.

 Активизация жителей, неравнодушных к облику города.
 Воспитание у горожан эстетического восприятия к прекрасному.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

 В конкурсе может принять участие любой житель городского округа независимо
от возраста.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Конкурс проводится с 1 июля по 16 августа 2019 года.
Заявки на участие принимаются с 1 июля по 2 августа 2019 г.
по телефонам: 2-26-43, 2-35-16, 2-03-03
адрес: г. Североуральск, ул. Ленина, 24, ДК «Современник», кабинет 41, 
e-mail: centrsgo@mail.ru.

Оргкомитет выявляет победителей по следующим номинациям:
 лучший балкон «Солнечное соцветие» - 1,2,3 места
 лучшая клумба «Мастер и маргаритки» - 1,2,3 места
 лучший палисадник «Цветы у дома» 1,2,3 места
 лучший городской  цветник  «Цветочный фейерверк»  (для  предприятий)  -

1,2,3 места 
 лучший садовый цветник «Цветочная мозаика» - 1,2,3 места
 лучший дворик «В гостях у сказки» - 1,2,3 места
 лучший участок «Райский уголок» - 1,2,3 места



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

 Оригинальность и новизна оформления;
 Эстетический вкус, творческий подход;
 Разнообразие цветочной гаммы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:

Для  выявления  победителей  создается  жюри,  в  состав  которого  входят
специалисты Центра культуры и искусства. 

 Победителям конкурса вручаются Дипломы и поощрительные призы. 
 Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.
 Жюри вправе делить места, не присуждать места по отдельным номинациям,

присуждать спецпризы. 
 Подведение итогов конкурса и вручение призов состоится  24 августа 2019

года на городском празднике «День шахтера» (дата может измениться).

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе-празднике цветов
«И снова душу распахнет к цветам моя любовь…»

ФИО (полностью)

Контактный телефон

Данные паспорта:
номер, серия, кем и когда выдан, 
Число, месяц, год рождения, место 
рождения, домашний адрес

ИНН, 
страховое свидетельство

Номинация,
адрес объекта 

Принимая участие в конкурсе, участники конкурса подтверждают свое согласие 
на использование персональных данных (Приложение 1).



Приложение  1

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект)  даю своё согласие муниципальному автономному учреждению культуры
«Центр культуры и искусства» (г. Североуральск, ул.  Ленина, д. 24) (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных: 
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе
следующих  действий:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес;
- номер телефона;
- паспортные данные, ИНН, СНИЛС.
3. В  целях  информационного  обеспечения  Субъект  (участник  конкурса)  согласен  на
включение  в  общедоступные  источники  персональных  данных  следующих  персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения;
- адрес;
- номер телефона.
4. Обработка  персональных  данных  (за  исключением  хранения)  прекращается  по
достижению  цели  обработки  и  прекращения  обязательств  по  заключённым  договорам  и
соглашениям.
4.1.  Персональные  данные  подлежат  хранению  в  течение  сроков,  установленных
законодательством РФ.
4.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
4.3. Субъект  может  отозвать  настоящее  согласие  путём  направления  письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством РФ.

«___»________________ 201__г.

_____________________ /__________________________________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)
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