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поло}ItЕниЕ
о проIJе/tении V отI(рытого регионального l(oHKypcir
<НенецкИйl itвтоноМный окрУг. (Jлово, рисуII0к, tPtlTo>,
посвяlllеllного l35-летl.tlо с0 дня ро)l(де[tия Ильи Конст,антиI{овиllа Вылк1,1 (Тыкtl Вылки)
(l886-19б0), обществеFI[Iого и государсl,t]еIIног() деятеJIrI, исСЛеДOВа-r'еЛЯ I-IОВОЙ l]еМЛИ,
художниl(tl, сltа:]ит,еJIяl
лейс.гвит,ельного чJtеI{а ГеографиLIесl{ого обшесr,ва ссср,

l. Общие положениrl

1.1 I,Iаrс.гсlяtщее ПоJtожеlIие оllредеJlrlе,r, ltорядоl( орl,аI{изации и llровеl\сllия V о,гкры,гого
oKpyl,. С.пово, pI4cylIoK. c|loTo>>.
рсl.иоlIаlJIьItог,о I(o1-1l()/pca <<Неttецкий ав,t,сlttсlмtttый
(1-ЫrtО ВЫЛlСИ)
IIосI]яIцсI.1Ilоl.о l3_5-.ltсr,иttl со дIIя ро)I(ilениrl Иlrl,и l{оtrсr'аttr'ИIlОВИLIа I]ЫЛI<И
(дtrrrее

__

I(oHrcypc).

lioriKypc проводI4,1,сrI в llерио,1 с ноября 2020 годtr по (lевраль202l года,
i.3 Учредиl,ель Kor-rrcypca - fiепартамеrtт образоваI.1ия, культ,уры и спор,Iа I,Iенецlсого
1.2

aBTolIомI]ого округа.
|.4 Организаtтор l{огlltурса
округtl)) (,цалее - ОргаtIl.iзатор),

1,5 lIa I(oHKypc

I(y.jl

- l'БУl{

кЭ,ггrоIсуlIьт1,1эный

приl-tима}отся гIроизвеl(ен14я

1,Izl

lleнl,p Ilенеtlкого ав.гономного

гему,градиIlионнсlй

ненецtссlй

ь,гуры.

2. Цели и задачи ltoHKypca
проводится в LlелrIх с'IИIчIУrlИр()l]at[lиrI гра)i(дан

к

созда[Iиtо
,пl4,гсраl,урLlых гtрсlизведеt,tий tta русском и HeHeIiKoivl ,Iзыках, гtроизвсдений
,геivlу ,гра2lиllисrгlГtОЙ ГIеГlеtДКОЙ КУJIЬ'ГУРЫ.
изобрази.r.ельlIог,о и (tсlr.оисl(уссl,ва lIa
'Гемы ,rrrОбВИ l( МаJlОЙ РОДИl-tе,
IIрilизвелеI.1ия уLI€lс,гниl(оIj ItorlKypca доJl)кItы о,грах(а,гь
,граliиций, ис,гtlрLlчосltие и
бы,t.zt и l(у.]lь-г)iры неI.Iсцt(0l,о lIарOда, coxpaIle1-1иlt cetvIeйlt1,1x
llal.tl,l()1-1ilJII)lIыe цеlIllосl,и tlенецкого Hapo/ia, их заповедI"lые места, обы,Iаи,
2.2 ()сttовные заu{tlчи:
- укреплеIlие [Iатриоl,ического самосоз}'IаIIия;
- сохраI{еI,1ие, развИт,ие ненецког,о языка и куJlь,гуры;
- попуJ1яризilllиrl зttаний о,lpкoм представи,геле FIеIIеItкого наро/]а - и.к. Вы.ltlсе (Тыко

2.1 l(oHKypc

[3 r,I-гIt<e);

- сl,иN4),Jlироl]аlLlис х}до)I{естt]е[ItIого TвOptIecl,Bti ll<l,t,гелей реГиоtlil.

3. Учас,тниlси ItoHKypca
з. 1 к учtlс,гl4l11 rз Когttсурсе гIрkIгJlашаютсrl грtlх(lt.lllе Российской ФедереtItии в
возрас1е or, 9 леr' и c],zil]ltIe. Учас,гие в l(OHl(ypOe инllив1,I/I)/альное,
4. Ус.lIовия Конкурса
l(oгrrtypc прово/1ится в oz1,I4IJ этоп.

4.1
, 4.2 I(oHKypc провоilится в трёх номинаIlиях:

и проза)),

<<Живопись и
гра(lика>, кФо,югра()ия)); В,грёх возрас,t,IlыХ кагегориях: о"г 9 до 13 ле,г, от 14 до l7 лет,
18 леr, и с,гарше.
4,3 I] lIоминации <Стихи и проза)):
<<С,гихи

- I(онкурсLtые работы (заверlllеI{ные

гIроIазво7:{оI]ия)

могУr' бЫТЬ ПРеДСТаI]ЛеtlЫ

На

pyccкoшl иJlи lIelleцnс'r' оa',''.ох (с обяза,ГСJIlэIlЫ]\4 гIеревоi]оNl Ila русскtлЙ языrt);
- ка)I(дtыЙ участIIиI( можетllрелставиТIl PEIIICC LIе уr121qтоовавшие в Kol]l(ypcax ЭКЦ
1-Iдо и ,te с1,11,6r,1.1l(овtlljI]lэIс llроизве}lения объёмоN4 IJ прозе 1-3 гrеча'ГrlЫХ Jt14c'Ta QloPMaTa
д-4 илИ о-г l l1O 3 сr-ихсlтвс)рений обLцим обr,ёмом не бOлее 5 лиотов сРормата А-4; для
гIрозtiиLIесI(14х работ догlустимо представлеIjие фрагN4еLl,l,ii IlрOизве/lениrl;
_ KoHKypcItzt>t рабо,га доJI)кн?l быть выlIолнеLIа в Wогс,lе, tшрисР'гсlмt'l'ir-tlеs New [tОmаП,
гlеt,Iir.ltе I<аltсдой конкурсной работы
размеР r,,р,i,lrrо - |4, ме)l(сl,роLII]ый интервал - 1lB
lIеобхOдp1Мо указа1Ь (lамилилсl, имrl, о,ILlес,гво автора; назI]ание работ,l,t, насе;lёнrtый
l l yl l(г; Ka)l(/{arl стран и L{a доJI)клt а бы,гь гl рогt ум epol]alll а.
4,4 В Llоминации кЖивоllись и граd)ика)):
- l{oрlKypcllыe рабо1ы могу"г бы,гь tIредстаI]JIеl,iы 1,IiI Jlистах сРорма:га А-4, А-3;
-о,г ках(дого уLIас"l,гlика принимае,гся ollIIa рабо,га (завершёгrное t-lроизвелеltие),
выгIоJIIлеLl[tая в лrобой изобразительгlоЙ техниi(е без о(lормлеIlия в пасгIарту и рамки;
- ка)I(дая работа долх(на быть подttисана с обратной сторонЫ (сРамилия, имя ав,гора,
возраlст. (дtля де,гей), назвчlние работы, населёttttый пугrкт);
- llJtя lttителей удалённых населёнгtых пугIIflов /1oIIycKaeTcrl пре/lс,гаl]JlеtIие }la
I(oIIKypc рабоr,в эJ]ектронном виде, IIе Mel,lee 1920 пикселей tlo д:lигIгtоЙ стороне, с
гIоLI,ге. Разп,tер файла - не менее 1 мб,
разреIIIе[Iием Llе MeIlee 300 cipi. - гlо:)леl(,грсlгtгtсlй
Кажлый tРай;r дол)кеll бы'l't, пOдг1иоаIl ((lамrилияl. иiчlя ilвl,ораl" L{азваI{ие работы,
н аtселёгt гl t,I й гrугr кт,) ;
4.5 I] ttсlп,tlлнаtlии <<Фотогра(lияt>>:
- I(оl.tкурсLlые работы llол)ltltы быть t-tредставлены в эjIеI{тронном виде, гlе менее 1920
гtиt<ссltеli lIo /lJIиI{ной c,1,opoHe, с разреtllением l-te MelIee , З00 dpi, - по эJlеItl,рогlной поч,ге
иJtи Ija сР:t:llшнаlсогlи,геJtе. Размер файла - не меLlее l мб.
-о,г l(ti)ltr]Ol,o учас,t,гtика гIриtlимаеl,ся o:lrra рабоr,а (исклltlчеlIие - серия рабоl, tte более
3 ш,гl,к) без обрабо"гки l] комllьIо,герFlых llрограNIмах;
-- кrt)I(дый (lайл дол)(ен быть гtодписан (сРtrь4иJ7ия, имя автора, название рабо,гы,
населёtt tlt,rй rryr-r кт,).
4.6 IJa каiItдуtо I(oHKypcHyro рабоr,у оq)ормляе,гся заявка (Прилоlltение 1),
4.7 обязателЬным усJIовием уLIаlстия в Когrкурсе явлrlется I]аличие Согласия на
обработrсу псрсоI]аJIьlIых даI-Iных, С]ог,лttсияt на обработку персонаJIьLIых даIiных
(IIри.lrоlItеrrие 2). (]ог,;rасие на ребенка заполl{яет
учас.гIIикLt ItoHt<ypczl заlIоjlгlrIIот JIиLI1.Iо
и.;rи :]t}I(oIIIlыx tlpellcl,t.ll]14Tcl.;tei.i (llрll:rоlrtеtrИе З),
о/lиlI l{з e1,o
I

р()l{и,l,е,rtей

5. [[орядоl( проведенияl ltoHKypca
5.1 Itрием доltумен,Iоl] l-tLl уLIz}стие в I(olIttypce осуlllесl,вляе,гсrI со 02 гtоября 2020 г.
по l7 (lевраля 2О21 г. по адресу: i66000 г. I-I;tрьян-Мар, ул, Смидовичtt,20 А, корпус 2,
I,БуК кЭтноl<ультурный I{eLlTp Ненеr1l<сlго автсlномного округа)) или по эJlектро1-1ной
гIоLIте: litеtпопаоС(Dуапсlех.гlr с пометкой кItогtкурс нАо. Слово, рисунок, tРото> или
,r,e:te(lar<cy tt(8 l 8-5З) 2- | 6-L)4.
5.2 l)ассрlо,грсltие и гIоr]l]едlение и,гогоВ I{olItcl,pcat осущес,1,1]JIяеl"сrl с l8 гIо 24
(lевра3rя 2O2l l.. Ot..ltarпeгtlae резуJtь,r,аl,ов I{tlttKypca И I]аl,рti)(itеltие ttобеl(и,геrlей сос,гои,гсrI
i7,lr.uрu,'я2О2i L.. в 15 часоВ 202| г, Mccr.cl lIро]зеltеFlИя цсремогlии LIаграж/lеIIия бу.rlе,г
об,ьявлеttо позднее.
5.3 Конкурсные работы не l]озвращаrотся и не рецеI]зируrотся.
5.4 ЩлЯ подведеIIИя итогоВ и опредеJIегlия победите:tей Организатор создае,г жюри
из LIисJIа гtаиболее ав,гори,ге,гных в I,1et-tet,lt<clM aB1,0IIONlIloM округе 0llециалис,гоВ I]
облаtс,ги JI1,Iгера,I,уры. ttзобразитеJI},IIоI,сl и t|ltlr,оисltуссl,ваl, l]cl'epallOl] КУЛЬl'УРЫ.
5.,5 )I(lopll оIlениl]zlс1- KoHl(ypcIlI)Ie раб()l'1,1 lIO сле/lуl0lIiим кри,гериям: соо,гве,тствие
,l,eMe. llеJIЯ\,I 14 залаLIа]vl KoHrtypca; llельLIость и сtlмОбt,tl'ноO-гь сю)ке,r,а;
про1.1зl]е/lеllия
t,pttц4o1,IIalrl I(1lмпозиLlиrI гtl]оизt]е/{еLl1.1я; елllLlс,гво соrlер)I(аlIиrI и сРормы произведеIIия;
ориI-иllitльн()0,1,I> ав,горсtiой манеры изобр;tittеrIt,tll; изобрztзи,гельFIаЯ и эмоLlиОнальнаrI

TotIIIoc.l,b 14

ёмкосl,ь IIроизведения; c,l,elle}lb влаlления зlIаIIиями гIо 1,еме KoI{Kypczl

и

рОltlIыМ

'IЗЫКОI\4.
5.6 l] I{oHrcypce исгIоJlьзуеl,ся 5-,Ги баtл.ltьная сис,l,емtl оценки. Жюри оllредел,lет
побе/]иl.елей по lIаибо:tьIttему числу баллов, набрагIных I(ажды]v участtll4l(ом, В случае
pttt]eLIc,1.1lut баллов. Ltабранных участI-Iиками, мнение председurгеля х(Iори является
и лоOтоверноЙ ИГrфОРМz}I{ИИ, LIЛеIII)I )КrОРИ
реш]а1ошtим. в целях сlбеспечения объек,гивнсlй
Ile впрatве давать ЛИLIНI)Iе I(омментарии общему решениI1t жIOри,
5.7 Решегtие )I(юри оформляется гtротоl(олом, tсотсlрый подписывает гIредседа,гель
)I(IO р и. утвер)I(дчlеl" ли ре l(],op Этгr оку л b,l,y рн о го lel]Tp.l i А о,
5.ti ГIобеди,геJlи и rrризёры Когtlil,рса булу,г llагра)(дсны памя'гLlыNlИ 1-1РИЗаМИ И
I

llиlIJI()N4ilN4lt. учас1,IIиltи

],

б.lraгollttpc,t,I]ellIlыNl1.1 гIисьN4ам[,l. 1-Iроизве/(0Il1,1rl гIобеz:\ит,елей
JIиr,О кЗаtlсlltярье)) иJlи tj )ltУрtIаЛе /{JlrI ДетеЙ

бу:lу,r,оltlzýllr,,,r,]?Ilы l] ilJIbMaItaxe IIародногil

tlI)и lIроизl]едеllиrI булу,г оttуб:ttlковаrtьt, llОЛ}tlдl,ав,горсltис
экземlIляры изl{trний. llo согласовztн1,1}о с Орr,агlизz}тором )I(lори моI,у,г бЫ't'ь у,lрg)tдены
допоJl н итеjlы]ые специаJI ьЕlые призы.
5,9 Результаl,1,I конкурса подлех(ат осl]ещеFIиtо в СМИ.
к[IуrtушIкtr>>. Учас,ггtиt<и.

6. Финансирование Конкурса

б.1

ФиналIсироваI-iI4е Когrкурса осушiес,гвлrlется
к Эl,tl t,tl<y.lt t,,t,yptl ы й leнTp I IeH еl]lсого aBTol{ ом н ого ок ругtl)).

за счет средсl,в гБук

I

Mo)I(HO обращаl,ься
,rелеtРаксу (S 1 S 5 3) 2- 1 6-92, 2- 1 6-9 4, e-mai l : l itetrlonao(@yandex.

За лопо.llниl,ельной информаuией

tto

,r,елесРону (81853) 2-16-95,

гtt

Михайltовна, заведующая
[-БУК кЭКll I-IAO).
/{еrl,геJIьнос"ги
инфорп,rаuионной и реlltll(llиоtIFIо-изllа,l,еlrьской
о,гветствеГtl-tый: Селиверстова

Ирина

oT/IeJIoM

ГIри.ltоlttеtlие
к I IoltolcetlиI() о IIl]()ве/lсIIии V о,гtсры,гого реГ14оIlllЛЬtIОГО KolJKypca
l lеt tеt ttcи й 0вl,оt l()м l I lrtй оtcруt,. C-;lоtзo, рисyl Iоl(, tl)от,о>,
('Гыко 13ыlrки)
llOcl}rll]le1.1Ittlt,o lЗ5-..rtе,гиtо со iillrl ро)I(.rlсtIия И.;tьи Коrtс,l,il},l,ги}lоl]ича Вылtки
1

<<

зАrltiкА

вvо,гкрытом реглIо Il аJIьном I(oHKypce
<<НенецкИй автоноМllый окрУг. Слово, рисунок, c|loTo>>,
tlосвяlценном l35-летию со дня рождения Ильи Констаrlr-иновича Вылlси ('fыко Вылки)
(ls86-1960), обtцествеI-Iного и государственного деятеля, исследователя Новой Землио
действиr.ельного LIлена Географичесltого общества ссср, художника, сказителrI
IItl 1lt1l1a,are

Имя,
yLI

l

ol,.lec1,1]o, фамиrI ия
ас,гни ка Itot-l ttypca

IoMtI.tttatl1,Iяt

13сiзраст,

Мес-гсl рабсl,t,t,l. у,лебы
I(

I

cl гtт,аt It,гt,t

ы й r,ел еср о

I

l

у

tl

;1

g,,,n

u,,,o

laI

Iравlrяющая cTclpoHa (rrри

a.lt

и.t

t-t

t t лl

)

Рукоtзодцитель объедиlIеIIия, l]
K()T()pOI\4 )/ч acTL{ и к зан и м aeTcrl
(Ltри tiаltи,tии)
It о Iл,гаlt,ггl ы й телl ефо гr

руI(оводителя
ОГlы,гуtIастия в
X)//lO)l(ec,гBel t IIых
(I

KOI,1

курс ах

tазваt tl,te, резу;rы,а гы ).

С услоl]иrIмИ KOIIKypca ознакомJIеII И согJIаlсеll. Kar< автор, не возражаrо против
Интергtет,
рtlзNlеt]lенLIя l(оl{курсной рабо,гы I1a безвозрtезлt,tсlй основе в се,ги
а также
tlкруг,а.
автономгlого
Ilенеt{ltсlгt)
исгIоJlьзоl]аtгtия её в TeJle - и ралиоllереrlаLIах
пуб.;tиttаtlии в пеLlатных средстI]аlх массоlзой ин(lормаIlии. в том чисJlе гlосвящёнгIых
epLIecI(14 х I{еля х.
I{огr rcypcy. l] Li eI(oM
N,l

Ilclllгtltct,

Дirга

гtсlil;ttIl,,l 1]аlrlвItи

((

202

l,.

11ри,rrожеrrие 2

к llo:lorIcel]иlO о проведении V отцрытого региогIа;IьIIого конкурса
кIlенецкий автоLIомный округ, Слово, рисунок, tPoTo>,
llосI]rll]lеllItого lЗ5-1tе,гиtо со,ц}lrl ро)l(l1ениrl Ильи Коttс,гантиновича Вы.ltttи ('rыr<о I3ылки)

Согласие на обработI(у персональных данных
для использования в общедоступных источниках (взрослого)
,|,

(ф.14.о.)

,la.,a ро)l(деIl14rt:
l

I

(число, мtесяц. год)

ас гl()р,t,:

(серия, l.|oMep, liогда

t4 KeMt вы,1,1titl)

а/{рес регI4с"r,раtlии по месl,у )ки,г9льства (с указziнием ин/lекса):

;o,u
Ir **-".l"lrr
col.J]acI4е rIa обрабо],ку персоIIаJIьI-1ых l(allIlыx госу/]ар0l-веIIIIому бlодrItетt-tому учреп(деtlиIо
((ЭItЦ
l(уJlь,t,уры <i),гноttу,lIь,гурl{ыi,i центр Ilенецt<tlг,о ats,I,olloMllO1,o округа) (даlrее I,БуК
IIДО)), IItlХОzlU]Ц{9муся по адреOу: l66000, г.Ilарьяrr-Мар, ул.СмидоL]ича, д. 20 А, в
целях: вI(JllоLIеl{ия в обшlедоступные ис"гоLIFIики ГБУК ((ЭКЦ I-IAO) (информаLlиоLlные
сl.елI/{ы" оd]ициальlIые гlечаl,[лые издания ГБУК кЭКI( I lАО)), ОфИltИttllЬНЫЙ СаЙ]' I'БУК
(ЭItIl IIАО)). груIlпы в с()IiиаJll)I,Iой сети I]KorlTalcl,e кЭr,rlокулЬ'ГурIIый llеГtТР I{AO>> И
<1-Iаро,цltilс jl14,герil,t,)/рllОс clбi,ellt,ttIcIl1,1e ((ЗalItсl;tярьс>>) в рамках IIровеl{еIIиrI мероIIрия,rия V
О1'ltРЫ'l'lrlй peг,llt-lllllJI1,I-I1,Iii ltoltKypc <<НенецlсиL"l автоltомный округ. C;IoBo, рисунок, фото>>,
посl}rtщенный l35-"rrетиlо сtl днrI ро}кдениrl ИльрI Itонс,l"ан,t,иновиtlil Вы;rки (Т'ыко Вы.lIки)
(l8s6-1960), общес]-ве1{l{о[,о и государст,венного /1еят,еля, иссJIедователrI }IовоЙ Земли,
дейсr,вительного члена Географического общества ссср, художниItа, сltазителя

в cocl,al}e: (РамиJlиrI.
t

tclM

ер "геrIсQlоt

ta

: огl

14мя

ыт ччастияt в худоrttествен l tых

кoH lcYpcax,

средстВ автома,I,иЗ ащии) вI(люLIаЯ деЙствия по сбору,
систе]\4tl1-I4заl]ирl, lIакоплеLll,{ю, хранению,
уточнениIо (обновлегlиttl, изменениiсl),
исгlоJIьзоl]аIlию, гtередачу (в r,oM tlисJlе предоставление опредеJlеIjному кругу l-ретLих JIиц дJIя
дос.ги)келIия вышеуказа]{llых цеJlей), обез;tи.lиваriик)" бrtокироваlIи]о, удаJIеIlиIо, уl{иLгго)l(ению
способом: беЗ

14СtlоЛIэЗоВЕiНИЯ

гlерсоI lаJIьIlых l(аIlIIых.

на срок: cpol( храIlеtlиlt иIttрормаtlи1,1 rз обtllеitсlс,гуlIIlых ис'l'()(II,I иl(аlх.
,r,ребоl]tlllиrlми зtll(oFlO/_ia,l,eJll)C'l'Ba I,Ф,
,1 llOl1,1,t]cl])(/lal(), lI,I,() tlзLtаttссlп-r:tеtl(аt) с
t-tОЛИТИt<Ой ГБУК КЭItL{
устаIlавлиI]LttOtцими гlоря1,1ок обрабо1,1(и IlерсолlальIlых данLIых, с
I-1до)) в о,гIIоLlIении обработки llерсонtlльlIых ДilНlII)IХ, а Tal()te моими правами и
обязчшlttоСl"ями l]:л,гой обласr,и. Соl,"пасие вс,гу[Iает в силу со л[Iя его гIодtlисаI-iиrI на периол 1-1e
меIIее t{eM сроК хранеLlиrI i{oкyмeнтotj, устанOвл0IlI-Iых t,lрхивI-Iым законо/(ательством, Соглlасие
Mo>tceT быть о1озвztl.ло пуl,ем предосl,zlвлеllия в l'БУК ((Эl(l l tlAO)) зzlявлеIlиrl в гlросr,ой
письменной (lорме l] 0оотве,гс,гl]ии стребованиями зчlко1-1одательства РФ.

i;"д*.,;)
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(ФI,Юфас,Й,lцоr{а

rl"дr,

"*)

IIри,ltоlttеttие 3

и V откlэl,t,го го реги()lI alJI bI Iого кон курса
к I"l егr ецки Йi utв],o Ll olvl I l l,rЙ округ. Слово, рисуноl(, (lо,rо>,
llocl]rlll(elIl-tclt.o lЗ5-:tеr,икl со ,l(Ilrl р())l(llеitиrl Иrtьи Коrlс"гаFl'l'иLlОвИЧа ВЫЛt<И ('I'ЫrСО ВЫЛКИ)
к

1-Io.itolttetI

t-{

I()

о ll poBe/teH

и

Согл:lсие на обработItу персоtlальных данных
лля использования в общедост,упных источниltах (ребенка)

,l
(Ф.И.(). олIIоI() из llоltи,t,с;lей/заI(0IlIIt,lх llpc,ilo,I,iillи,|,cJIcй рсбсr,rка)

дuшzi ро)(/]еIIия:
(.rисло, vtосяt t. rrl,ц)

паспорl,:
(ссрия, llOvlcl).

l(oI,,Ita

и

t<cMt

tзыlttttt)

a/lpec реl,ис,грации гlо Mec,Iy )l(и,гелIэс,I,1]а (с уrtазанием индекса):

I]Jl rl rl С
'I

l,

За I(ОН

lI

Ы

М

Гl Ре.Г_(О'Гtlt]

И'ГеJl е t\4

(Ф.И.(). 1lебсItка"

oI

о ll()jlllaя ,,lа,га ptlittitclltlя)

В ссlсl,гtзе,гстl]ии с Федера1.1tьным закоLlоN4 оТ 21,01.2006 N9 152 ((О перOоНаЛЬгII)IХ /1анI'Iых)) ДаЮ
соглzIсие l]a обрабо,гl(у персоIIальных данных свOего ребенка государствеFIному бюд>lсетгtому

ytlpe)l(r]elI14ltl t(УJlI)'l'уры ((Э,г1-1окультурIjLlЙ Llен,гр I,Iенеt-uссlг,о аI]т,оIIомl]ого oltpyl,a)> (/la;ree гБук
(ЭКIl НДО))). II.1ходrlI].lем)/ся llo адрссу: l66000, l,. I-Iарt,яtt-Мар" у.п. Смидовича. д. 20 А, в
цеJIrIх: l]l(Jtlotleltиrr в обrrlе,цtlс,t,lz11,,о,a 14сl,оttIлики Г'БУК (ЭКI l I-IAO)) (иr,rфОрмаLlИ0IIНLIе С"ГеLlДЫ,

ГБУК ((ЭКll IIAO)), о(lициальllый сай'г ГБУК ((ЭКll I-IAO)),
групгIы l] соLlиаJIьной сети BKoHT;tl<Te кЭтнсlкультурный цеtI'гр FIАО)) и ([lаРОДНОе
Jll4,гepa,l,)/pLloe объединение кЗаполяtрье)), в рамках IIрове/IеFIия мероприятия V оТкрыТый
реглIоIIrlJILt-tый конкурс <Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, (loTo>>,
о(lиtцl,tzutьttые lIеча,гLlые изl_(аlrия

посl]яшlеtlный 135-летиIо со дня рождения И;Iьи Itонстантиновича Вылlси (Тыко ВылКИ)
(l886-1960), обtцес,l,веIlноt,о I,1 госудirрс,гвенного деятелrI, иссJlе.l{оваl,еля [IовоЙ Земли,
деi-,lствI{тел1,1lого чJlеIiа Геограdlического обш{ества СССР, худо}книI(а, сказитеЛя
: мес,],о учёбы. KOtIl,at
I]() \/(lac,t,II1,1 I(it lt()I I l(
в cocl-al]e: i[)а]\4
теле(lJоl I: огtыт yllac,I,I4rI

I]

лиl,ера,l,ур[Iых Koljltypctlx.

способом: без исгIользоваlIIия cpe/]c.,B ав,гоI\4а,I,изации, вl(.]lIочая ДейСт'виЯ llo СбОРУ,
сис],ема1,изаIlии. LIакопJtеIlиlо, храI]еLlиl,о, У],оLIнениIо (обнов.)rениtо, изменеLlиIо),
исllоJlLзоваlIиIо, l1ере/]ачу (в ,гом чисJlе 11peдocTaIIJIeHиe oпpeJleJleIIrIoMy кругу 1,реl,ьих Jlиц дJlя
дости)I(ения l]ышеукtlзанLIых целей), обезли.rива1-1иIо, б;tоtсированик), удалению. униLI,го)I(ениIо
ПеРСОI lajl bFl IэIX Л&Il [i ЫХ.

на срок: срок храI{ениrI инq)ормаLIии в обLцедост,упных ис,IоLlниках,

требованиями заI(оI{ода],ельства РФ,
подтверждаю, чl,о ознакомлен(а) с
'1
порядок обработки гIерсональных даFIных, с политикой ГБУК (ЭКЦ
устаIlt}вливzlющими
I_IAO) в отноtшении обработки персонаJIьI-iых /1анLIых. а TaI()Ke моими праваМИ И
обязztгlнсlс-гrlми в этой области. СогJIасие вступаlе,t, l] силу со лня егсl полписЕil,lия на перLIо/] lle
меIIее LIeI\4 cl)Olt храI-1елlия il()к)/NlеII,гOв, ycTzlНOl]JleI-I I-II)Ix alpxLIBII1,IM зztконодательс'гt]ом. Соглztсие
Molкe,I, бытt, о,l,озвзlн() гI)/теN4 гIредосl,tlвJlеI.rI,1rI в l'БУК ((ЭliI l 1-IAO)) Заяl]JlеI-IИЯ В Простой
письмеIIll(lй (lopMe в соо,гl]е,гсl,t]ии с ,l,ребоваlIиrtмt14 зalконо/lа,l'сJlьс'гва I)ф.
(rrолrrr.rсь)
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(ФИО/расLu l.rфроrзка пo.ttll tlcrl)

