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– 8 000 р. за диплом 1 степени. 

4.2. Посредством работы жюри будут выбраны и награждены сертификатами авторы 

работ, признанные лучшими в установленных членами Жюри номинациях.  

4.3. Посредством народного голосования будет выбран и награждён сертификатом 

«Народный мишка». 

4.4. Организатор вправе добавить иные номинации, победители в которых 

награждаются специальными и призами от организаторов и спонсоров выставки.  

4.5. Все участники получают диплом участника Фестиваля. 

 

5. Порядок финансирования Фестиваля и оплаты участия 

5.1 Финансирование складывается из средств ООО «Первый музей славянской 

мифологии», организационных взносов, пожертвований, спонсорской помощи и иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации.   

5.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право в индивидуальном порядке 

снизить вступительный взнос за участие или отменить его. 

5.3. Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Для оплаты через карту Сбербанка: 4276 8640 2286 8382 карта директора Ольги 

Геннадьевны Павловой. Назначение платежа (см. ниже). 

Для оплаты по счету:  

Получатель: ООО «Первый музей славянской мифологии» 

ИНН 7017172441   КПП 7017172441 

расчётный счёт 40702810964010104674 

Банк получателя Томское отделение ОСБ 8616 г. Томск 

Корр. счёт 30101810800000000606 БИК 046902606 

Назначение платежа: оргвзнос за участие в выставке-конкурсе работ авторских 

медведей во II областном «Медвежьем фестивале». 

5.4. Вопросы питания и проживания иногородних участников решаются ими 

самостоятельно. Командировочные и транспортные расходы участникам не 

компенсируются.  

5.5. Организационные взносы могут быть израсходованы на следующие цели: 

– изготовление дизайна печатной продукции (дипломы, баннеры и т.д.); 

– печать бейджей, дипломов, баннеров и т.д.; 

– оформление выставочного зала; 

– реклама Фестиваля; 
– наградной фонд (призы, рамки для дипломов); 
– аренда оборудования и оплата транспортных услуг по его доставке; 
– приобретение расходных материалов для конкурсов и оплата транспортных услуг; 
– монтаж/демонтаж баннеров; 
–проведение концертной программы; 
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6. Программа Фестиваля 

6.1. В рамках Фестиваля планируется проведение следующих мероприятий: 

–  Торжественное открытие Фестиваля; 

–  Работа выставки медведей; 

– Семинары и Мастер-классы; 

– Цикл бесед «Медвежьи посиделки»; 

6.2. Программа может корректироваться и уточняться Организатором. Актуальная 
информация размещается на сайте http://slav-museum.ru/bearfestII/ 

 

7. Контакты: 

8 (3822) 210-333, 52-79-50 (Павлова Ольга или Горелова Жанна)– предложения 
партнёрства, спонсорства, по общим вопросам. 

8-903-951-35-12 (Радионова Ольга) – по вопросам участия в конкурсе. 

Адрес: 634050, г. Томск, ул. Загорная, 12. 

Сайт: http://slav-museum.ru/e-mail: info@slav-museum.ru  

http://slav-museum.ru/bearfestII/
http://slav-museum.ru/
mailto:info@slav-museum.ru
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Приложение №1 

 

З А Я В К А  

на участие во II областном   

«Медвежьем фестивале» 

Информация о мастере 

Ф.И.О. (полностью)* 

 
 

Полных лет 

 
 

Наименование организации (если 

есть) 

 

 

Электронная почта 

 
 

Сайт, где представлены работы 

 
 

Адрес по факту (с индексом) * 

 
 

Контактные телефоны*  

При оплате по безналичному 

расчету, укажите № счета 
 

Информация об изделии 

Ф.И.О. преподавателя/куратора 

 (если есть) 

 

Ваш населенный пункт*  

Габариты изделия (высота Х 

ширина Х глубина) 
 

Наименование изделия*  

Год создания*  

Техника исполнения  

Используемые материалы  

 

*Обязательно к заполнению 

К заявке желательно приложить фото изделия и фото автора в хорошем качестве.  
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Приложение №2 

Директору ООО «Первый музей славянской 

мифологии»  

О.Г.Павловой  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных ООО «Первый музей славянской мифологии» (далее - 

Оператору), расположенному по адресу: г. Томск, ул. Загорная, 12 с целью регистрации меня в качестве 

участника конкурса авторских медведей в рамках II областного «Медвежьего Фестиваля» следующих моих 

персональных данных:  

1. Перечень данных: 

 фамилия, имя, отчество  

 адрес места жительства (по факту),  

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

 фото и видеоматериалы с участием автора, его изделий, 
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), определенные 

статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование, персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования (на бумажных носителях). 

3. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

______________ /____________________/  «____»____________________г. 

         (подпись)   (ФИО)      (дата подписи) 


