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 - «Ты – супер!»
 - « Прекрасная царевна»
 - «Лучший новогодний костюм»


                                                  

                                               
                                                     6. Условия участия.

6.1. В комментарии к фотоработам необходимо обязательно добавить: этикетаж – фамилия семьи, имя участника (ребенка), возраст участника, название костюма/образа и краткое описание места, где был совершен данный снимок;
6.2. Фотография должна быть в цвете и хорошего качества;
6.3. Принимаются только семейные АВТОРСКИЕ фотографии;
6.4. Фотографии без подписи в конкурсе не участвуют;
6.5. Каждый участник заполняет заявку по форме (приложение №1), заявки принимаются в электронном виде: Ekaterina.cosse@yandex.ru.

7. Награждение участников.

7.1.  Победителей определяет жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса, в количестве – не менее 3 человек.
7.2. Жюри оценивает творческую работу семьи в каждой номинации по 5-бальной системе.
 7.3. После подведения итогов выбирается семья – победитель в каждой из номинации по наибольшему количеству баллов. 
7.4. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени в каждой номинации. Все участники получают дипломы за участие.


Подробная информация по телефонам: 
+79211756328 – Коссе Екатерина Геннадьевна (организатор конкурса) +79211731705 – Корягина Марина Васильевна 














                               Заявка на участие в  дистанционном конкурсе
 фото «Мой первый Новый год – волшебная сказка»





1 Фамилия и имя участника_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. родителей_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Название костюма, возраст участника, где был запечатлен ребенок(на фото)
  - 
 - 
 -   
                                                                                   
Подавая заявку на участие, участник выражает свое согласие на использование материалов с его участием в различного рода публикациях (текст, фото, видео) с целью информирования и рекламы о празднике.
Подпись___________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Подпись___________________________

Дата подачи заявки: «_____»______________2020 года.

