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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса

«Хлам-арт»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
муниципального творческого конкурса «Хлам-арт» (далее - конкурс): сроки 
проведения конкурса, основные требования к конкурсным работам, процедуру 
определения и награждения победителей.
1.2. Учредителем данного конкурса является Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Удомельского Городского округа.

2. Организаторы

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение Городской молодежный центр 
«Звездный».

3. Цели и задачи конкурса

3.1. Формирование у населения Удомельского городского округа экологической 
культуры и осознанного отношения к потреблению и утилизации материалов, 
потенциально вредных для экологии;
3.2. Развитие творческих способностей молодёжи;
3.3. Привлечение жителей округа к участию в формировании комфортной 
городской среды.



4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе могут принять участие жители Удомельского городского округа 
как индивидуально, так и в составе творческих семейных коллективов;
4.2. Возраст участников:
- Для индивидуальных работ - от 14 лет.
- Для коллективных и семейных работ - неограничен.

5. Условия конкурса

5.1. Для участия в конкурсе могут быть представлены работы, изготовленные из 
бросового материала как индивидуально, так и в составе семейных творческих 
коллективов.
5.2. Творческие работы принимаются в виде:
- электронных фото готового изделия с описанием процесса изготовления и 
использованных материалов. Описание может быть текстовым или в формате 
презентации. Творческий подход к описанию работы приветствуется, но не 
является обязательным.
- видеороликов с мастер-классом по изготовлению полезного и эстетически 
привлекательного изделия (изделий) из бросовых материалов в формате mp4 или 
ином формате видео.
5.3. Работа должна иметь название;
5.4. Тематических ограничений по формату работ нет. Это могут быть:
- поделки, игрушки, украшения;
- предметы одежды; ‘
- цветы;
- предметы интерьера;
- арт-объекты (скульптуры и композиции).

б.Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- Приём заявок
- Онлайн-выставка творческих работ
- Финальное мероприятие и награждение победителей.
6.2. Приём заявок и творческих работ в электронном виде осуществляется с 15 
марта по 15 апреля включительно на e-mail: konkyrs-zvezdniy@bk.ru или в 
сообщения группы https://vk.com/zvezdniy_vistavki. В теме письма должна быть 
пометка «Хлам-арт». Во вложениях - ролик или фото, описание работы и 
заполненная заявка.
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6.3. Заполнение заявки на участие (Приложение 1, Приложение 2) является 
обязательным для участников конкурса. Без заявки и согласия на обработку 
персональных данных работы на конкурс не принимаются;
6.4. Электронная выставка (фото и видео) работ откроется 15 апреля 2022г. в 
социальной сети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/zvezdniy_vistavki.
6.5. О сроках подведения итогов и награждения победителей будет сообщено 
дополнительно. Информация будет размещена в СМИ и направлена участникам.

7. Награждение

7.1. Победители конкурса определяются жюри. Дополнительно (при 
необходимости) присуждается победа в специальных номинациях. Фотоработы и 
видеоролики оцениваются отдельно.
7.2. Посетители электронной выставки голосуют за обладателей приза 
зрительских симпатий.
7.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками;
7.4. Все участники конкурса получают свидетельство об участии.
7.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение по срокам проведения и награждения.

Контактные данные:
Екатерина Шибалова, специалист МБУ ГМЦ «Звездный» 
Тел: 8 (48 255) 5-21-27;
электронная почта:konkyrs-zvezdniy@bk.ru 
группа ВКонтакте: https://vk.com/zvezdniy_vistavki
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального творческого 
конкурса «Хлам-арт»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном творческом конкурсе «Хлам-арт»

Название работы___________________________________________________

Адрес электронной почты____________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. участника Контактный 
телефон

Возраст

Описание работы и материалов:



Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального творческого 
конкурса «Хлам-арт»

Согласие на обработку персональных данных
я___________________________________________________ _______

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________

(адрес места жительства)

даю согласие оператору - Муниципальному бюджетному учреждению «Городской молодежный центр 
«Звездный» (юридический адрес - 171841, Тверская область, город Удомля, ул. Садовая, д.ЗЗ, почтовый 
адрес - 171841 Тверская обл., г. Удомля, ул. Садовая, д.ЗЗ) - на обработку своих персональных данных:
- ФИО, даты рождения, номера телефона и адреса электронной почты - с правом совершения следующих 
действий: сбора, систематизация, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивание, блокирования, 
уничтожения, в том числе с использованием средств автоматизации, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует в течение 
проведения конкурса и может быть отозвано в письменной форме.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписи)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Я,___________________________________________________________________________ ,
разрешаю на безвозмездной основе публиковать мои фотографии, фотографии моего сына / дочери 
ФИО: __________________________________________________________________________________
на которых он (она) изображен (а), на официальном сайтах Управления образования Администрации 
Удомельского городского округа, Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Удомельского городского округа, Муниципального бюджетного учреждения Городской 
молодежный центр «Звездный», на персональном сайте (в группе в ВК) руководителя объединения, а 
также в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах, 
официальных печатных изданиях средств массовой информации.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь официальным представителем ребенка и имею полное 
право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 
вышеупомянутым разрешением.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписи)


