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О проведении выставки творческих работ «Трэш-арт, или Искусство из
мусора» 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

выставки творческих работ «Трэш-арт, или Искусство из мусора» (далее -  
Выставка).

1.2. Организатором Выставки является бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина».

1.3. Координаторами Выставки выступают сектор отраслевой 
литературы отдела абонемента и сектор литературы на иностранных языках 
отдела абонемента.

2. Цели и задачи Выставки
2.1. Цель Выставки:
- привлечение внимания вологжан к экологическим проблемам родного 

края, повышение экологической сознательности подростков и молодежи.
2.2. Задачи Выставки:
- познакомить вологжан с трэш-артом как с новым направлением в 

искусстве;
- привлечь внимание к проблеме утилизации отходов.

3. Сроки проведения Выставки
3.1. Прием работ для участия в выставке -  1 августа -  15 сентября 

2017 г.
3.2. Работа выставки -  1 октября -  31 ноября 2017 г.

4. Условия и порядок проведения Выставки
4.1. Для участия в Выставке необходимо представить в сектор 

отраслевой литературы отдела абонемента по адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой д.1, каб. 5 творческие работы малого размера (куклы, скульптуры, 
картины и т.д.), выполненные вручную из мусора или бросового материала. 
Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе: фамилия,



имя, отчество, место жительства (город), место учебы (при наличии). К 
каждой работе должно прилагаться Согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 1).

5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Координаторами в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор 
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.

5.2. Контактная информация:
Будикова Г алина Алексеевна, заведующий сектором отраслевой 

литературы отдела абонемента;
Телефон: 8 (8172) 72-12-80.

Г еринг Людмила Владимировна, главный библиотекарь сектора 
литературы на иностранных языках отдела абонемента;

Телефон: 8 (8172) 76-95-60.



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение 1

Я ,________________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

паспорт серия______№ ________ выдан______________________

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:_______________________________

настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
(г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных

(ФИО участника мероприятия)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы. 
Документ, подтверждающий полномочия__________________________________________

(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, 
а также в интересах несовершеннолетнего лица.

Согласие дается мною для участия в выставке творческих работ «Трэш-арт, или 
Искусство из мусора».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 
федеральным законодательством.

Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 
в соответствии с действующим законодательством.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

« » 2017 г.


