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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытой Выставки старинных елочных игрушек и украшений (далее Выставка). 

1.2. Учредителями Выставки являются бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» и Омский городской 

общественный благотворительный Фонд «Развитие». 

1.3. Выставка старинных ёлочных игрушек и украшений проводится 

в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. 

1.4. Для организации Выставки и подведения итогов создаётся 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ. 

 

2.1. Целью проведения Выставки является: повышение мотивации 

к активной творческой деятельности и саморазвитию подрастающего поколения. 

2.2. Задачи проведения Выставки: 

- способствовать расширению кругозора, формированию интереса 

к истории нашей страны, к коллекционированию предметов, отражающих 

различные исторические периоды; 

- способствовать возрождению и сохранению семейных ценностей 

и традиций, воспитанию преемственности поколений семьи; 

- способствовать зарождению новых традиций в учреждении, получению 

опыта выставочной деятельности; 

- популяризировать коллекционирование старинных елочных 

игрушек и украшений.  

 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. 

 

3.1. Выставка является открытой, к участию в Выставке приглашаются 

учащиеся творческих объединений и работники Дома детского творчества, 

образовательных учреждений всех видов Октябрьского округа и города Омска, 

родители, жители Октябрьского округа и города Омска. 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ. 

 

4.1. Выставка проводится с 18 декабря 2019 по18 января 2020 года. 

4.2. Прием экспонатов  и заполнение карточки участника выставки 

осуществляется с 1 октября 2019 года  по 08 декабря 2019 года.



 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОНАТАМ. 

 

5.1. На Выставку принимаются отдельные экспонаты и коллекции ёлочных 

игрушек и украшений, изготовленные и используемые в период до 2000 года. 

5.2. Принимаются игрушки и украшения, изготовленные из любого 

материала (из стекла, бумаги, текстиля и др.). Также принимаются подъёлочные 

фигуры (деды Морозы, Снегурочки), маски из папье-маше, бумажные флажки 

и гирлянды. 

5.3. Участник Выставки передаёт игрушки и украшения в соответствующих 

ёмкостях (коробках, пакетах и др.), обеспечивающих их сохранность.  

5.4. Не рекомендуется приклеивать экспонаты и заклеивать этикетки на них, 

подкрашивать или подклеивать их, так как неумелая реставрация снижает 

ценность предмета. 

5.5. Каждый участник Выставки заполняет карточку участника Выставки 

в день сдачи экспоната на выставку (Приложение 1), а также заявление-согласие 

на обработку персональных данных участника выставки (Приложение 2). 

5.6. На Выставку не принимаются экспонаты, взрывоопасные, содержащие 

химические вещества, угрожающие жизни и здоровью. 

5.7. Не принимаются экспонаты, содержащие драгоценные металлы 

и камни, представляющие особую ценность. 

5.8. На Выставке обеспечивается сохранность представленных экспонатов 

и их своевременный возврат.  

 

6. РАБОТА ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ. 

 

6.1. Оргкомитет Выставки осуществляет следующие функции: 

 - прием на Выставку ёлочных игрушек и украшений; 

- отбор экспонатов по тематике; 

- оформление выставочных экспозиций; 

- изготовление сертификатов и вручение сертификатов участникам 

Выставки. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ. 

 

7.1. Подведение итогов и вручение сертификатов участникам Выставки 

проводится в день открытия выставки 18 декабря 2019 года. 

 

8. КОНТАКТЫ. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Контактное лицо: Калмыкова Татьяна Емельянова, заведующая отделом, 

контактный телефон: 8-904-584-00-44., каб. 214. 
  



 
 

Приложение 1 

 

 

 

КАРТОЧКА участника 

выставки старинных ёлочных игрушек и украшений. 

 

Фамилия, имя, отчество участника выставки 

__________________________________________________________________________________ 

 

Наименование объединения, где занимается участник 

__________________________________________________________________________________ 

Школа, класс    _____________________________________________________________________ 

Возраст участника __________________________________________________________________ 

Количество представленных экспонатов _______________________________________________ 

Год (примерно) выпуска_____________________________________________________________ 

Материал, из которого изготовлены экспонаты_________________________________________ 

По мере возможности, историческая справка о представленных экспонатах 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участника 

открытого фестиваля – конкурса хоровых и вокальных коллективов 

«Откроем музыке сердца» 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт____________________________________________________________________ ______, 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152 - ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных 

организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа») открытой 

выставки старинных ёлочных игрушек и украшений в целях организации, проведения, 

подведения итогов выставки. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес регистрации с индексом; биометрические данные (фото- и 

видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, 

указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных и талантливых детей, 

могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках участников открытой выставки старинных 

ёлочных игрушек и могут быть использованы для отбора участников для различных видов 

поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 

 


