Руководителям
учреждений образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Информационное письмо – приглашение к участию
в окружной онлайн-выставке детского творчества
«Учитель на всю жизнь»
Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2021 год Годом знаний в ХантыМансийском автономном округе-Югре.
В рамках Года Знаний Государственный художественный музей Югры и филиал
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» приглашают юных югорчан к участию в
окружной онлайн-выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь» (далее –
Выставка).
Профессия педагога, несомненно, одна из самых благородных и роль учителя в
жизни человека чрезвычайно велика, переоценить ее сложно. Этот человек становится
проводником на пути к знаниям, он не только обучает своих учеников ряду предметов, но
и заботится о правильном их восприятии, о мыслительном процессе, о личностной
самореализации и раскрытии творческих способностей.
Онлайн выставка проводится с целью популяризации профессии учителя, развития
познавательных способностей детей на тему школы, взаимоотношений детей и педагогов,
размышлений о роли учителя в жизни человека.
Геннадий Степанович Райшев с особым трепетом вспоминал своего учителя:
«Аркадий Степанович Знаменский у нас преподавал не столько физику, сколько давал
какое-то удивительное желание все постигать, быть самостоятельными. На уроках он
заставлял нас думать…»

Учредители, организаторы:
Учредитель - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Организатор - «Государственный художественный музей», филиал «Галереямастерская художника Г.С. Райшева» (далее – Организатор).

Участники Выставки:
К участию в Выставке приглашаются воспитанники дошкольного, школьного и
дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
возрасте от 6 до 18 лет.
Требования к работам
Работы для участия в Выставке принимаются в цифровом виде
(сфотографированные или отсканированные). Технические характеристики: файл не менее
200 dpi, от 2 до 20 Мб, формат jpeg.
Творческая работа может быть выполнена в любой художественной технике
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и жанре.
К творческой работе прилагается заявка на участие в Выставке (Приложение 1 к Письму)
и согласие на обработку персональных данных и публичную демонстрацию
представленных на Выставке работ (Приложение 2 к письму).

Сроки проведения Выставки:
Заявки от участников и фото художественных работ принимаются до 23 сентября
2021 г. на электронную почту loginovamv@galmr.ru;
5 октября 2021 г. - публикация Выставки в формате онлайн на официальном вебсайте филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» https://ghmhmao.ru/raisheva/ (раздел онлайн-выставки), аккаунтах в социальных сетях
https://vk.com/gallery_raishev , https://www.instagram.com/gallery.raishev/

Координаты организаторов Выставки:
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1, бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»,
филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева».
Координатор Выставки: старший научный сотрудник филиала «Галерея-мастерская
художника Г.С. Райшева» Логинова Марина Владимировна, телефон: 8 (3467) 92-84-04, email: gallery.raishev@gmail.com loginovamv@galmr.ru

Приложение 1 к Информационному письму – приглашению к участию
в окружной онлайн-выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь»

Анкета - заявка на участие
в Окружной онлайн-выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь»

Фамилия

Имя

Отчество

Возраст

Населенный пункт

Телефон

E-mail

Паспорт работы
Название
_____________________________________________________________________________
Материал, техника

Год создания

Приложение 2 к Информационному письму – приглашению к участию
в окружной онлайн-выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь»

Согласие на обработку персональных данных и публичную демонстрацию
представленных на выставку работ
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законный представитель автора работы, ребенка)

проживающий по адресу _________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность______________________________
_______________________________________________________________________
являясь
законным
представителем
(опекуном)
несовершеннолетнего,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48ФЗ
"Об
опеке
и
попечительстве"),
являющегося
автором
работы
_____________________________________________________________________________
(наименование работы)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие бюджетному учреждению Ханты–Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» (далее - Музей), расположенному по адресу:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2, на обработку моих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а так же использование при
организации окружной онлайн-выставки детского творчества «Учитель на всю жизнь»:
- фамилия, имя, отчество, возраст несовершеннолетнего;
- населенный пункт, регион Российской Федерации, как место проживания
несовершеннолетнего,
- номер телефона, адрес электронной почты.
Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, формируемым
Музеем в связи с организацией окружной онлайн-выставки детского творчества «Учитель на всю
жизнь», в том числе на официальном сайте Музея и в социальных сетях:
- фамилия, имя, отчество, возраст несовершеннолетнего;
- населенный пункт, регион Российской Федерации, как место проживания
несовершеннолетнего.
Даю своё согласие на публичную демонстрацию представленной на выставке работы
_____________________________ автором которой является ________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

(наименование работы)

на официальном сайте Музея и в социальных сетях.
Цели выдачи настоящего согласия, его содержания, а также право на его отзыв в
установленном порядке мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва путем
письменного обращения к Музею.
"___"______________ 20__ г.

__________________
подпись

________________________
расшифровка

