III. Условия участия в фестивале
3.1. Участниками фестиваля могут быть молодые люди с ограниченными
физическими возможностями от 14 до 35 лет из всех муниципальных
образований Белгородской области.
3.2. Заявки (Приложение 1) на участие в фестивале направляются в
оргкомитет (г. Белгород, ул. Студенческая, 17/а, ОГБУ «Центр молодёжных
инициатив», каб. 204, тел./факс 58-99-11, электронный адрес otdeltpipcmi@yandex.ru (с пометкой «Вальс Победы»), до 5 мая 2018 с указанием
муниципального образования, Ф.И.О, даты рождения, паспортных данных
(серия, номер, прописка) участника, номинации и названия произведения или
работы. К заявкам прилагаются тексты произведений (для авторских
номинаций).
3.4. Обязательное заполнение согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2 или 3, в зависимости от возраста участника).
3.5. Организаторы фестиваля на местах предоставляют в областной
оргкомитет заявки участников в полном объёме.
3.6. Оплата проезда к месту проведения фестиваля и обратно осуществляется
за счёт командирующей стороны.
IV.

Место и время проведения

4.1 Фестиваль проводится 18 мая 2018 года в 12-00 ч. в ОГБУ «Центр
молодежных инициатив» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 17-а.
4.2 Программа фестиваля:
– заезд и регистрация участников фестиваля, оформление выставки
творческих работ;
– официальное открытие фестиваля;
– творческая программа;
– свободное время;
.. – церемония награждения;
– отъезд участников фестиваля.
4.3 Примечание: фонограммы должны быть представлены на USB-носителе
(флеш-накопитель). Творческие работы должны иметь визитную карточку с
указанием муниципального образования, Ф.И.О., возраста автора, названия
работы.
V.

Подведение итогов фестиваля

5.1. Победители фестиваля получают денежные призы и дипломы:
- лауреат 1 степени;
- лауреат 2 степени;
- лауреат 3 степени;
- Гран-при фестиваля-конкурса.
5.2. Всем остальным участникам вручается диплом участника фестиваля.
5.3. По общему решению Оргкомитета сумма денежного приза лауреатов
фестиваля может меняться в зависимости от количества заявленных

участников. Весь денежный фонд распределяется между лауреатами
фестиваля.
VI. Состав областного организационного комитета
1. Попов А.Н. – директор ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;
2. Алексеева Т.В. – заместитель директора ОГБУ «Центр молодежных
инициатив»;
3. Цапкина Л.Ю. – заместитель директора ОГБУ «Центр молодежных
инициатив»;
4. Хмара О.А. – заместитель начальника отдела творческих проектов и
программ ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;
5. Богута Б.Э. – специалист по работе с молодежью отдела творческих
проектов и программ ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;
6. Бондаренко А.М. – специалист по работе с молодежью отдела творческих
проектов и программ ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
VII. Заключительные положения
7.1. Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт и медицинский
страховой полис.
7.2. Адрес оргкомитета: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17/а,
областное государственное бюджетное учреждение «Центр молодёжных
инициатив».

Приложение № 1
Заявка
участника областного фестиваля творчества
людей с ограниченными физическими возможностями «Вальс Победы»,
посвященного 75-й годовщине Курской битвы и
Прохоровского танкового сражения
Ф.И.О. участника
Домашний адрес, телефон
Паспортные данные
Число, месяц, год рождения
Номинация участия в конкурсе
Название произведения, автор
Дополнительная информация о
себе

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
___________________(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________
_____________________________________________________________________,
( место регистрации)
_________серия __________ номер _______________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность),
выдан
_______________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата,
место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) ОГБУ «Центр молодежных инициатив» (далее - оператор)
для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения отбора и выдвижения кандидата на участие в областном
фестивале творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Вальс
Победы», посвященного 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения, а также последующих мероприятий, сопряженных с данным
отбором, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 17
мая 2018 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором. Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
___________
(дата)
________________________/_______________________________________
подпись
фамилия, и.о.

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,_____
______________(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ______________________________________
__________________________________________________________________,
( место регистрации)
_________серия __________ номер ______________________
(наименование
документа,
удостоверяющего
личность),
выдан__________________________________________________________________
______________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое
согласие на обработку персональных данных ________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и
любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) ОГБУ «Центр молодежных
инициатив» (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения отбора и выдвижения кандидата
на участие в областном фестивале творчества молодых людей с ограниченными
возможностями «Вальс Победы», посвященного 75-й годовщине Курской битвы и
Прохоровского танкового сражения, а также последующих мероприятий,
сопряженных с данным отбором, путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 17 мая 2018 г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
___________
(дата)
________________________/_______________________________________
подпись
фамилия, и.о.

