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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском фестивале декоративно-прикладного искусства

«Кукла в мордовском стиле»

1. Общие положения
Мордовская республиканская организация Общероссийской общественной организа

ции «Всероссийское общество инвалидов» - организатор объявляет республиканский фести
валь декоративно-прикладного искусства «Кукла в мордовском стиле» в онлайн формате (да
лее - Фестиваль).

Фестиваль проводится с целью реабилитации и адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, привлечения общественности к их проблемам.

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте 
voil3.ru, а также в социальных сетях.

2. Цели и задачи Конкурса
Цели:

Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья.
Систематическая и целенаправленная деятельность по созданию условий для полно

ценной социальной интеграции инвалидов в современное общество, формирования позитив
ного образа людей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение к ценностям ми
ровой культуры и искусства.

Задачи Фестиваля:
- индивидуальное развитие личности и достижение творческих результатов необходимых 

для успешной социализации:
- создание условий для инклюзивного творчества;
- стимулирование и поддержка различных направлений декоративно-прикладного твор

чества;
- информирование об актуальных видах искусства, современного дизайна, традиционных
ремесел и их популяризация.

3. Этапы проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 1 сентября по 31 октября 2022 г. и подразделяется на сле

дующие этапы:
Подготовительный
С 1 сентября по 15 октября 2022 г. производится прием заявок, фотографий и видео

роликов работ (на русском языке) (ссылка на ролик включается в заявку участника), на элек
тронный адрес организации mroooovoi@mail.ru

С 1 сентября по 15 октября 2022 года Оргкомитет Фестиваля формирует жюри, со
стоящее из 3 человек, в которое входят специалисты.

Основной
С 21 октября по 30 октября 2022 г. -подводятся итоги Фестиваля. Итоговый протокол 

подписывается членами жюри Фестиваля и утверждается его председателем.
31 октября 2022 г. на сайте www.voil3.ru, и в группе Одноклассники публикуются 

имена победителей -  по три в каждой номинации. Всего 12 человек. 1
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Заключительный
С 01 ноября по 20 ноября 2022 г. Победители Фестиваля награждаются Дипломами и 

сувенирами.
4. Условия проведения Конкурса

Участие могут принять члены ВОИ. являющиеся членами организации (Мордовской 
РО ВОИ), независимо от национальности, возраста, пола, рода занятий и увлечений в воз
расте от 18 лет и старше.

Фестиваль проводиться по следующим номинациям:
- «Кукла текстильная».
- «Кукла вязанная»,
- «Кукла керамическая»,
- «Кукла оберег вязанная и текстильная».
На электронную почту организации присылаются: заявка, фото, видеоролик или ссылка 

на него, размещенная в интернете. Все ссылки на конкурсные работы, размещенные в интер
нете должны быть рабочими до 1 декабря 2022 г.

Присланные электронные материалы (электронные носители) не возвращаются, рецен
зии авторам не высылаются.

Предоставляя видеоматериал, участники тем самым подтверждают разрешение органи
заторам размещать свои ролики в средствах массовой информации с указанием авторства.

Заявки, фото работ в электронном виде или видеоролик работ для участия в Фестивале 
направляются по e-mail организации mroooovoi@mail.ru. (Приложение 2) строго до 15 ок
тября 2022 года (включительно).

При оформлении и отправке заявки и видеоматериала (видеоролик) необходимо убе
диться в их получении организатором.

5. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет республиканского Фестиваля (Приложение 1)\
- обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;
- формирует Жюри и обеспечивает его работу;
- регистрирует работы и оценки Жюри.

6. Критерии оценки конкурсных работ и поощрение участников Фестиваля
6.1. Жюри оценивает;
- соответствие работы заявленной теме;
- художественную целостность представленной работы, цветовую гамму мордовского кос
тюма;
- эстетический вид изделия (оформление изделия), устойчивость куклы;
- оригинальность, креативность, качество исполнения.

Жюри путем выставления балов оценивает конкурсные работы.
6.2. Победители республиканского конкурса (по всем номинациям) награждаются Диплома
ми и сувенирами.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (8342) 245601. 
E-mail: mroooovoi@mail.ru.
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Приложение I
к Положению о республиканском фестивале 

декоративно-прикладного искусства 
«Кукла в мордовском стиле»

Состав оргкомитета

1. Адушкина Евгения Николаевна -  председатель Кочкуровской РО Мордовской РО ВОН, 
специалист-любитель в изготовлении кукол;

2. Орлов Дмитрий Александрович -  председатель Мордовской РО ВОН;
*

3. Горсткина Марина Васильевна -  заместитель председателя Мордовской РО ВОН, 
любитель в изготовлении кукол.
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Приложение 2
к Положению о республиканском фестивале 

декоративно-прикчадного искусства 
«Кукла в мордовском стиле»

Заявка
на участие в республиканском фестивале декоративно-прикладного искусства

«Кукла в мордовском стиле»

Ф.И.О. участника:_______________________________________________________________

Дата рождения:________________________возраст (полных лет)____________

Инвалид, законный представитель инвалида (родитель ребенка-инвалида, опекун, попечитель, 
усыновитель) (нужное подчеркнуть)

Группа инвалидности: первая, вторая, третья (нужное подчеркнуть),

Причина инвалидности: общее заболевание, инвалидность с детства, профзаболевание, трудовое 
увечье, инвалид войны, инвалид армии. МВД, ФСК, Чернобыль (нужное подчеркнуть)

Конкурсная номинация, в которой заявитель будет принимать участие («Кукла тек
стильная», «Кукла вязанная», «Кукла керамическая», «Кукла оберег вязанная и текстиль
ная») (нужное подчеркнуть).

Почтовый адрес места проживания:______________________________________

Телефон: E-mail

дата подпись
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Приложение 3

к Положению о республиканском фестивале 
декоративно-прикладного искусства 

«Кукла в мордовском стиле»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
_________ 20___г.

Я, , зарегистрированный(ая) по адресу:

проживающий(ая) по адресу:

паспорт серии____ номер____________выдан___________________________________
_______________________________________ дата выдачи_____________
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработ
ку свободно, своей волей и в своем интересе Мордовской республиканской организации Обще
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее Организа
ция) со следующей целью обработки персональных данных:
- обеспечение организации и проведения мероприятий, проводимых Организацией;
- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, реше
ний, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению 
или от имени таких органов;
- видео и аудиозаписи;
- размещения на корпоративных порталах Организацией сведений о мероприятиях, фото и видео 
материалов;
- идентификации личности субъекта персональных данных;
- архивное хранение (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз дан
ных) в информационных системах;
- корректное документальное оформление договорных правоотношений между мною и Организа
цией;
- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, пре
дусмотренным действующим законодательством;
- обеспечение выполнения Организацией своих обязательств в отношении меня в рамках ло
кальных нормативных актов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо
нальных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; фото- и 
видео- материалы; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты; ИНН: СНИЛС: 
платежные реквизиты; паспортные данные: а) вид документа: б) серия и номер документа: в) ор
ган, выдавший документ; наименование: код подразделения; г) дата выдачи документа: д) адрес 
регистрации; номер пенсионного удостоверения; номер справки МСЭ: а) серия и номер доку
мента, дата выдачи документа, срок действия, группа инвалидности; информация о состоянии 
здоровья.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодатель
ством Российской Федерации. Настоящее согласие действует с момента предоставления и пре
кращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 
письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекраще
ния использования данных оператором.

Подпись субъекта персональных данных:

(Ф.И.О) (полностью и подпись) 5



Приложение 4
к Положению о республиканском фестивспе 

декоративно-прикладного искусства 
«Кукла в мордовском стиле»

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. « » 20 г.

Я,_________________________________________________________________
паспорт серия_____________№______________ . проживающий по адресу

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе Мордовской республиканской организации Общероссий
ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее -Организация) со сле
дующей целью обработки персональных данных:
- обеспечение организации и проведения мероприятий, проводимых Организацией;
- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 
поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от 
имени таких органов;
- видео и аудиозаписи;
- размещения на корпоративных порталах Организации сведений о мероприятиях, фото и видео ма
териалов;
- идентификации личности субъекта персональных данных;
- архивное хранение (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз данных) в 
информационных системах;
- корректное документальное оформление договорных правоотношений между мною и Организаци
ей;
- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, преду
смотренным действующим законодательством;
- обеспечение выполнения Организацией своих обязательств в отношении меня в рамках локальных 
нормативных актов.

Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональ
ных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; фото и видео
материалы; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС; платежные 
реквизиты; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший 
документ; наименование; код подразделения; г) дата выдачи документа; д) адрес регистрации; номер 
пенсионного удостоверения; номер справки МСЭ: а) серия и номер документа, дата выдачи докумен
та, срок действия, группа инвалидности; информация о состоянии здоровья.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 
письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления 
оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных опе
ратором.

Подпись субъекта персональных данных:

(Ф.И.О) (полностью и подпись)
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