Положение VIII Конкурса стилистов «Весенняя феерия»
в рамках городского фестиваля искусств «Творчество без границ»
1. Организатором конкурса является МБОУДО «Свежий ветер».
2. В конкурсе принимают участие:

детские творческие коллективы образовательных учреждений городского округа
Тольятти;

отдельные представители образовательных учреждений городского округа Тольятти;
3. Конкурс проводится по номинациям:

«Визаж» (10-21 год)
- «стильная штучка»;
- «фантазийный макияж»;
- «космическая феерия»

«Парикмахерское искусство» (10-21 год)
- «вечерние причёски»,
- «плетение из волос»;

«Образ» ( от 11 лет)
- индивидуальная композиция «Свободный образ» (11-21 год)
- индивидуальная композиция «Автоледи» (11-21 год)
- индивидуальная композиция «Свободный образ» (отдельные представители образовательных
учреждений на моделях 4-10 лет)

«Фото образ» (от 14 лет)
- среди учащихся творческих коллективов 14-21 года, в т.ч. иногородних
- среди отдельных представителей образовательных учреждений и родителей на моделях 4-10
лет

«Роспись по телу» (шея, плечо, руки, ноги, спина) (14-21 год)
- роспись хной;
- боди-арт.
Участники всех номинаций выступают по группам А и Б: группа А – участник – новичок
(до 2-х лет занятий), группа Б – участник – мастер (3 и более лет занятий).
4. Сроки проведения конкурса: 12 апреля 2019 года в 13.00 в МБОУ ДО «Свежий ветер»
(Луначарского, 19);
5 Срок подачи заявок по установленной форме (Приложение к Положению) до 1 апреля 2019 г.
в МБОУДО «Свежий ветер» (б-р Луначарского, 19), по электронной почте
veter.org@yandex.ru , по телефону 33-31-53. Сайт: jveter.ru . Ответственный: Латышева
Маргарита Владимировна.
6. Требования к конкурсной программе:
Номинация «Визаж»:
 модель допускается к участию в конкурсе с нанесённым тональным кремом и пудрой на
лицо и шею, готовой причёской и костюмом.
Номинация «Парикмахерское искусство» (вечерняя прическа):

Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть зачесаны назад. Длина волос
должна быть не менее 20 см. Невыполнение этого положения влечет за собой начисление
штрафных баллов любым из членов жюри. Члены жюри могут дополнительно увлажнить
волосы моделей, если сочтут это необходимым.

Макияж и аксессуары должны соответствовать образу и нормам приличия. Видение
образа может переходить в театральное действо, но костюмы не должны затрагивать
исторические эпохи. Допускается модная стилизация.
Номинация «Образ»:



образ выставляется в готовом виде и не участвует в других номинациях. Демонстрация
образов проходит во время работы визажистов и парикмахеров.

костюм, макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать заявленному образу.

Фото образ предоставляется фотографиями формата А3 высокого качества,
распечатанными на фотобумаге в количестве 1 штуки. Ракурс работы должен отражать задумку
автора и возможность просмотра образа в целом. Фотографии эротического содержания не
допускаются к участию. Участники вправе предоставлять фотографии авторами которых они
являются.
«Роспись по телу» (шея, плечо, руки, ноги, спина):
 Роспись выполняется в строго определенных частях человеческого тела хной или другими
средствами росписи по телу и должна соответствовать заявленному образу. Не допускается
использование театрального грима и выполнение работ в цирковом стиле.
 Макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать образу и нормам приличия.
Видение образа может переходить в театральное действо, но костюмы не должны затрагивать
исторические эпохи. Допускается модная стилизация.
7. Критерии оценивания:
Номинации «Визаж» и «Парикмахерское искусство», «Роспись по телу»:

техника, чистота и аккуратность выполнения фантазийного макияжа;

оригинальность, техничность исполнения, соответствие образу, наличие украшений.
Номинация «Образ», «Фото образ»:

оригинальность, гармоничность образа и соответствие его выбранной теме, а также
технике исполнения.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе стилистов «Весенняя феерия»
в рамках городского фестиваля искусств «Творчество без границ»
2018-2019 учебного года
Сокращённое название учреждения, телефон _______________________________
Полное и точное название коллектива (студии) ______________________________
Ф.И.О руководителя творческого объединения, (полностью)___________________
Номинация ____________________________________________________________
Название работы _______________________________________________________
Ф.И. автора работы _____________________________________________________
Руководитель учреждения
М.П.
Исполнитель, контактный телефон (сотовый)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для участника конкурса)
Я,

__________ ,

(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

________

,

даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий
ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по
адресу: 445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19 , моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы,
название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование моих персональных данных, участника
конкурса исследовательских работ и творческих проектов среди учащихся среднего и
старшего возраста «Я - исследователь» с целью обработки заявок, для заключения
договора и информирования заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт
МБОУ ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять
следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях,
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка

подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я,

,
(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан ____________________
_______________________________________________________________________ (серия,
номер) (когда и кем выдан)

,
Являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________(далее - РЕБЕНКА
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий
ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по
адресу: 445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19 , моих
персональных данных ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы,
название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника
конкурса исследовательских работ и творческих проектов среди учащихся среднего и
старшего возраста «Я - исследователь» с целью обработки заявок, для заключения
договора и информирования заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт
МБОУ ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с
действующим законодательством РФ
как неавтоматизированным, так
и
автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять
следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях,
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

