
Региональный конкурс на соискание Премии Законодательного 

Собрания Забайкальского края имени Г.А. Головатого в области культуры и 

искусства. Министерство культуры Забайкальского края объявляет о 

проведении в 2022 году конкурса на соискание Премии Законодательного 

Собрания Забайкальского края имени Г.А.Головатого в области культуры и 

искусства. 
 

Конкурс проводится один раз в два года. Премия присуждается инвалидам 

за высокое мастерство в литературном творчестве, изобразительном, 

декоративно-прикладном и исполнительском искусстве в целях стимулирования 

их к активному образу жизни. Конкурс проводится в 3 этапа по номинациям: - 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство;  литературное творчество;  

музыкальное и театральное искусство. 

 Первый этап конкурса «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» проводится с февраля по апрель 2022 года. Заявки на участие в 

конкурсе принимаются с 01 февраля по 31 марта 2022 года.  

Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одного произведения 

декоративно-прикладного искусства (оригинал) или изобразительного искусства 

(оригинал). На конкурс не могут быть представлены произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, за которые номинанту 

уже вручались иные премии регионального или ведомственного значения.  

В заявке на участие в конкурсе указываются краткие биографические 

сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания, 

место работы (учёбы) с указанием адреса учреждения и контактного телефона, 

занимаемая должность (для работающих), награды), основные творческие 

достижения, контактный телефон, банковские реквизиты счета, на который 

подлежит перечислению премия, заявление на обработку персональных данных. 

 Представленные номинантами документы и конкурсные материалы не 

возвращаются (за исключением оригиналов) и не рецензируются. Документы и 

конкурсные материалы, представленные с нарушением требований, возвращаются 

номинанты в течение 10 рабочих дней с момента их получения. После 

устранения недостатков документы и конкурсные материалы могут быть 

представлены номинантом повторно.  

Конкурсные работы и заявки на участие принимаются по адресу: 672000, 

г.Чита, ул.П.Осипенко, 4. ГУК «Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского края.  

Контактные телефоны: 8 (3022) 32 10 14, 8 (3022) 35 90 21, e-mail: 

tiflo_lib_chita@mail/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе на соискание Премии 

Законодательного Собрания Забайкальского края 

имени Г.А. Головатого в области культуры и искусства. 
 

ФИО 

 

 

Дата рождения 

 

 

Место проживания  

Телефон  

                                     Банковские сведения 

Счет получателя  

Банк получателя  

ИНН Банка получателя  

БИК Банка получателя  

Корреспондентский 

счет 

 

Код подразделения 

Банка по месту ведения 

счета карты (для 

внутренних переводов 

по системе Сбербанк) 

 

Адрес подразделения 

Банка по месту ведения 

счета карты 

 

Номинация  

Название работы  

Мои достижения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,____________________________________                        

Проживающ(ая)ий по адресу: _______________________________________ 

Паспорт: _________________________________________________________ 

В  соответствии  с  п.  1  ст.  9 закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на использование персональных 

данных в целях организации, проведения, подведения итогов в 

региональном конкурсе на соискание Премии Законодательного Собрания 

Забайкальского края имени Г.А. Головатого в области культуры и 

искусства. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети 

«Интернет», а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Организатор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирована, что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных 

данных, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата                                                                                                       Подпись: 

_____  

 

 

 

 

 

 


