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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской выставке творческих работ 

«Мы против террора. Беслан, мы помним!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки 
творческих работ «Мы против террора. Беслан, мы помним!» (далее -  выставка).
1.2. Выставка проводится в рамках муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города от 29.08.2014 №1740.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма в 
городе Нижневартовске.
2.2. Задачи:
- профилактика терроризма в молодежной среде;
- создание в городе Нижневартовске творческой среды;
- повышение профессиональных навыков участников выставки и стимуляция 
создания новых работ;
- поддержка детского художественного творчества.

3. Организатор

- департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска;
- управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 
города Нижневартовска;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств № 2».

4. Участники

4.1. К участию в выставке приглашаются обучающиеся школ искусств, учреждения 
специализированного образования, общеобразовательных школ, молодежь города от 
7 до 30 лет, а также воспитанники пришкольных летних лагерей.



5. Условия проведения

5.1. Срок проведения выставки: с 03 сентября по 20 сентября 2018 года.
5.2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2».
5.3. Каждый участник предоставляет неограниченное количество работ.
5.4. Открытие выставки состоится 03 сентября 2018 года в 16.00 часов в 
выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2».

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе

6.1. Работы предоставляются на выставку до 30 августа 2018 года.
6.2. Общее направление при создании работ -  позитивное отношение к жизни, 
доброжелательность, бескомпромиссное, отрицательное отношение к проявлениям 
терроризма.
6.3. Размер работ А-3.
6.4. Техника исполнения работ: графика, живопись, коллаж, смешанная техника, 
комп. графика.
6.4. Данные о работе располагаются с обратной стороны.
6.5. Работы предоставляются оформленными в паспорту и рамы.

7. Порядок подачи заявок и работ

7.1. Заявка на участие (приложение 1) оформляется с обязательным приложением 
согласия на обработку персональных данных на каждого участникам (приложения 
2,3) и направляется с конкурсной работой в оргкомитет до 30 августа 2018 года.
7.2. Время приема заявок и работ: с 10.00 до 17.00 со вторника по субботу в 
выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», тел. 8(3466) 46-30-40.
7.3. Участие в выставке бесплатное.
7.4. Участники выставки награждаются дипломами.

8. Награждение

8.1. Участники выставки награждаются дипломами.
8.2. Каталог вручается каждому участнику выставки.
8.3.Руководителям образовательных учреждений, принявшим участие в 
мероприятии, вручается благодарственные письма и каталог выставки.



Приложение 1 
к Положению о городской выставке 

«Мы против террора. Беслан, мы помним!»

Заявка на участие 
в городской выставке творческих работ 

«Мы против террора. Беслан, мы помним!»

Для обучающихся:

№
п/
п

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения
участника

Ф.И.О. 
преподавателя 
(полностью), 

контактный телефон

Данные о 
конкурсной работе
(название, техника 
исполнения, размер 

работы)
1. Иванов Петр 

Иванович
01.01.1999г. Иванова Анна 

Ивановна, т. 
89222222222

«Суздальская 
история», комп. 

графика

Для иных участников:

№
п/
п

Ф.И.О.
участника

Категория
(в

соответств 
ни с п.4.2. 
Положени 

я)

Данные о конкурсной 
работе

(название, техника 
исполнения, размер 

работы)

Контактный
телефон

1. Иванова Анна 
Ивановна

студент «Суздальская 
история», комп. 

графика

89000000000

(для участников от учреэюдеиий: заявка оформляется на фирменном бланке и 
подписывается руководителем)

Дата «___ »
Подпись__

»20 г.



Приложение 2
к Положению о городской выставке творческих работ 

«Мы против террора. Беслан, мы помним!»

Для категорий «Студенты», «Любители», «Профи»

Кому: директору МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №2»
Гориной Н.В.

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________ ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

______________________________________________ , проживающий по адресу:

_________ , согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в
городской выставке творческих работ «Мы против террора. Беслан, мы помним!»

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я 
могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись



Приложение 3 
к Положению о 

городской выставке 
творческих работ 

«Мы против террора. Беслан, мы помним!»

Для категорий:
«Обучающиеся в возрасте 11-13 лет»
«Обучающиеся в возрасте 14-17 лет»

Кому: директору МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №2»
Гориной Н.В.

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я , ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

______________________________________________ , проживающий по адресу:

_________ , согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________, дата рождения

(Ф. И. О. ребенка)
_____________с целью участия в городской выставке творческих работ «Мы против
террора. Беслан, мы помним!»

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я 
могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись


