Основанием подтверждения получения заявки является ответное письмо МБОУ ДО
«Свежий ветер» sveter_org@mail.ru с договором на ваш электронный адрес. Письмо приходит в
течение 3 рабочих дней.
Конкурсанты имеют право участвовать в нескольких номинациях. На каждую
номинацию предоставляется отдельная заявка с оплатой за участие в каждой номинации.
Заявка об участии регистрируется только при наличии подтверждения об оплате.
В состав жюри входят ведущие специалисты, победители и лауреаты различных
профессиональных конкурсов парикмахеров, визажистов, стилистов.







1. Конкурс проводится ЗАОЧНО 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,
выполняющие работ на моделях 4-10 лет)
«Фото образ» (от 14 лет) (среди учащихся творческих коллективов 14-21 года, 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).
2. Требования к конкурсной программе
 Работы предоставляются фотографиями высокого качества, в количестве 3 штук на
электронный адрес МБОУ ДО «Свежий ветер» sveter_org@mail.ru . Ракурс работы должен
отражать задумку автора и возможность просмотра образа в целом. Фотографии
эротического содержания к участию не допускаются. Участники вправе предоставлять
фотографии авторами которых они являются.
 Макияж, прическа, костюм 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.
 Роспись выполняется в строго определенных частях человеческого тела (шея, плечо, руки,
ноги, спина) хной или другими средствами росписи по телу и должна соответствовать
заявленному образу. Не допускается использование театрального грима и выполнение работ в
цирковом стиле.
V. Критерии оценки
 техника, чистота и аккуратность выполнения фантазийного макияжа.
 оригинальность, техничность исполнения, соответствие образу, наличие украшений.
 оригинальность, гармоничность образа и соответствие его выбранной теме, а также технике
исполнения.
VI. Финансовые условия конкурса
Оплата за участие в конкурсе (один образ) составляет 312 рублей.
После получения договора и акта выполненных работ по электронной почте,
производится оплата по безналичному расчету на расчетный счет организатора фестиваля на
основании заключенного договора оказания услуг. Договор и акт оказанных услуг оформляется
в соответствии с данными, предоставленными в заявке, и высылается на электронную почту,
указанную в заявке.

После получения договора и оплаты за участие в конкурсе на почту МБОУ ДО «Свежий
ветер» sveter_org@mail.ru прислать письмо с темой (указать фамилию, имя и название конкурса,
номинацию. Пример: «Петров П.П., Весенняя феерия, визаж» и прикрепить сканы
подписанного договора и акта, копию квитанции об оплате. Оригиналы подписанных
договора, акта оказанных услуг, согласия на обработку персональных данных предоставляются
в МБОУ ДО «Свежий ветер» либо по почте, либо при получении наградного материала.
Важно! Ф.И.О «Заказчика», указанные в договоре, должны совпадать с Ф.И.О
оплачивающего, указанными в квитанции об оплате. Также при оплате необходимо
указать назначение платежа «Конкурс стилистов «Весенняя феерия».
Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно участниками
конкурса или их родителями (законными представителями). Каждый совершеннолетний
участник, Ф.И.О. которого будет написано на дипломе, заполняет согласие на обработку
персональных данных самостоятельно. Представители (родители) несовершеннолетнего
участника заполняют согласие от своего имени.
VII. Награждение
1. Участники награждаются: дипломом Гран-при и статуэткой победителя, Дипломами I, II,
III степени и медалью (золотой, серебряной, бронзовой). Участники конкурса
электронными дипломами. Электронные дипломы рассылаются в течение 10 рабочих дней
после окончания конкурса.
2. Жюри оставляет за собой право присуждать или не присуждать Гран-при на основании
представленных работ.
VIII. Заявка на участие в конкурсе
1. Заявки на участие принимаются ТОЛЬКО по строго по установленной форме
(Приложение №1) на электронный адрес МБОУ ДО «Свежий ветер» sveter_org@mail.ru
2. ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ СТРОГО ДО 27 МАЯ 2020 ГОДА.
3. Основанием подтверждения получения заявки является ответное письмо МБОУ ДО
«Свежий ветер» sveter_org@mail.ru с договором на ваш электронный адрес. Письмо
приходит в течение 3 рабочих дней.
4. Заявка регистрируется только при предоставлении на электронный адрес МБОУ ДО
«Свежий ветер» сканов подписанного договора и акта, копию квитанции об оплате, которая
производится не позднее 3 календарных дней со времени подачи заявки.
5. К заявке прикрепляются фотографиями высокого качества в количестве 3 штук.
Будьте внимательны! Все ваши данные, отраженные в заявке, будут указаны в
дипломе.
По вопросам о приеме заявок, оформления документов обращаться к организатору конкурса
Светлане Владимировне Мурышовой, 8903331682, 89959103738.

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для совершеннолетнего 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
стилистов «Весенняя феерия» 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.
"_____" _____________ 2020 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 3
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)
(ФИО ребенка)

(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 стилистов «Весенняя феерия» 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.
"_____" _____________ 2020 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для преподавателя)
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
стилистов «Весенняя феерия» 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.
"_____" _____________ 2020 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

