
Приложение 6 

к положению о проведении 

XIV Камышинского арбузного 

фестиваля 

«Зело отменный плод!» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Карнавальный променад»  

 

1.Общие   положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса костюмов 

«Карнавальный променад» (далее - Конкурс) в рамках  XIV Камышинского арбузного  

фестиваля «Зело отменный плод!», посвященного 354-й годовщине со дня основания 

города Камышина. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки оригинальных 

решений в создании костюмов на арбузную тематику. 

 

2. Организаторы  Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является Комитет по культуре Администрации 

городского округа - город Камышин. 

2.2. Функции организатора: 

2.2.1. Осуществляет прием заявок и материалов, представляемых участниками 

Конкурса. 

2.2.2. Координирует работу по организации и проведению Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие физические лица – жители или гости города, 

изготовившие карнавальный костюм с использованием арбузной тематики. 

 

4. Условия и  порядок  проведения  Конкурса 

 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 

Положению принимаются до 24.08.2022 года муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Камышинский историко-краеведческий музей» (далее по тексту – МБУК 

«Камышинский историко-краеведческий музей») по адресу: г. Камышин, ул. Набережная, 

д. 66, Художественная галерея. Телефон для  справок: 8 (84457) 5-35-18.   

4.2. К заявке прилагается копия паспорта, СНИЛС и согласие на обработку 

персональных данных по форме, согласно приложению. 

4.3. Участники Конкурса оформляют и украшают костюм на арбузную тему в 

соответствии с задуманным образом, используя любые подходящие материалы. Костюм 

может быть дополнен украшениями, головным убором, прочими аксессуарами.   

4.4. Участники должны продемонстрировать свой костюм на сцене городского 

парка 28.08.2022 года с 17.00 до 19.00ч. и выполнить творческие задания ведущих. 

4.5. Победитель Конкурса определяется по 5-балльной системе по следующим 

критериям оценки: 

4.5.1. Оригинальность идеи. 

4.5.2. Красочность. 

4.5.3. Дизайн. 

 



5.  Порядок награждения  участников  Конкурса 

 

5.1. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждается 

настоящим постановлением.  

5.2. Оценка лучших костюмов осуществляется по 5-балльной системе по каждому 

критерию, с последующим подсчетом суммы набранных баллов. По итогам Конкурса 

участники, набравшие наибольшие количество баллов, признаются победителями, им 

присуждаются 3 призовых места. При равном количестве набранных баллов и в других 

спорных ситуациях, вопрос о присуждении призового места решается путем прямого 

открытого голосования членов Жюри конкурса простым большинством голосов. 

Победители  награждаются  дипломами Фестиваля и призами.  

5.3. Награждение победителей проводится 28.08.2022 года с 18.00 ч. до 19.00 ч. на 

сцене в городском парке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении 

конкурса «Карнавальный 

променад»  

 

В МБУК «Камышинский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

ЗАЯВКА 

на  участие  в конкурсе «Карнавальный променад» 

 

 

Ф.И.О. участника  

 

 

контактный  телефон 

 

 

название костюма  

 

основные материалы, 

использованные в 

изготовлении костюма 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

_____________________________________________________________________________

__, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан 

_________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес 

регистрации:_________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Камышинский историко-краеведческий музей» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях: 

- для формирования и обработки заявки на участие в конкурсе «Карнавальный променад»; 
  публикации на официальном сайте организатора результатов конкурса; 

  хранение данных об этих результатах на электронных носителях; 

  иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Камышинский историко-краеведческий музей» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 «____» ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 


