
  



3.2. Заявки на участие (форма заполнения заявки в Приложении № 1) принимаются с 
01.03. по 13.03.2021 г. на эл.почту: kohk_metod@inbox.ru; 

3.3. Обращаем Ваше внимание, что для подготовки документации необходимо 
подать заявку и представить реквизиты участников не менее чем за 10 дней до начала 
индивидуальных консультаций. Участникам необходимо дополнительно к заявке 
предоставить реквизиты банковского счета (для юридических лиц) или данные паспорта 
(для физических лиц). 

3.4. Прислав заявку, участник, либо родители/законные представители  
несовершеннолетнего участника дают согласие на обработку организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Приложение № 3 или Приложение № 4). 

3.5. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несёт 
направляющая сторона. Стоимость участия в индивидуальных консультациях  
2000 рублей за участника. Оплата перечислением на лицевой счет колледжа (реквизиты в 
Приложении № 2). 

3.6. Для решения организационных вопросов по проведению индивидуальных 
консультаций, оценки работ учащихся и индивидуального консультирования 
формируются организационный комитет и экзаменационная комиссия. 

3.7. Индивидуальные консультации проводятся с 23.03.2019 г. по  26.03.2021 г. по 
адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров, 29; ГАПОУ «Кузбасский художественный 
колледж». 

Регистрация  участников  23.03.2021 г. с 10.00 до 13.20 ч. 
3.8. Всем участникам  иметь с собой:  
• 2 планшета форматом не более 60х45 (размер готовой работы по рисунку и 

живописи – 50х40, композиции (живописной и графической) - 30х40),  
• 4 листа ватмана,  
• краски (акварель, гуашь),  
• графитный карандаш, мягкий материал (соус, уголь, сепия, сангина), тушь и другой 

технический материал. 
3.9. Контакты: 
организационные вопросы 
• 8(3842) 64-12-27 - Максимова Екатерина Сергеевна (зав.практикой) 
• 8(3842) 64-12-27 -  Щербакова Елена Олеговна (ст.методист)  
вопросы по оплате, договорам 
• 8(3842) 64-15-65 - Карпович Елена Васильевна – зам.главного бухгалтера 
3.10. График проведения индивидуальных консультаций 

 
23.03.21 г. 

с 10.00 до 13.20 - регистрация 
с 13.20 до 16.25 - рисунок 

 
24.03.21 г. 

с 09.00 до 12.20 -  рисунок 
с 12.20 до 13.20 - обед 
с 13.20 до 17.30  -  живописная композиция на заданную тему       

 
25. 03.21 г. 

с 09.00 до 12.20 - живопись 
с 12.20 до 13.20 - обед 
с 13.20 до 16.40 - живопись 

 
26.03.21 г. 

с 09.00 до 13.05 - графическая композиция 
с 13.05 до 14.05 - обед 
с 14.05 - выставление оценок,  индивидуальное консультирование 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

 

на участие в индивидуальных консультациях для абитуриентов 

 2021-2022 учебного года 

 

№ ФИО 
участника 
(полность

ю), 
 

Контактный 
телефон 

участника 

Город, 
наименование 

учреждения ДО 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Форма оплаты 
за участие  

     (Бесплатная / 
по безналичному 
расчету) 

 

Еще раз обращаем Ваше внимание, что участникам необходимо дополнительно к заявке 
предоставить реквизиты банковского счета (для юридических лиц) или данные паспорта 

(для физических лиц). 

Приложение 2 

 
Реквизиты ГАПОУ «КХК» для договоров: 
 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 
художественный колледж» 
(ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж», ГАПОУ «КХК») 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
л/с 20396У02010 в УФК по Кемеровской области - Кузбассу  
р/с 03224643320000003900 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. 
Кемерово  
к/с 40102810745370000032  
БИК 013207212 

 
 Юридический/почтовый адрес: 

 650002, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29  

Должность: 
Директор  
Нохрина Татьяна Владимировна 
действует на основании Устава 
 
Телефон/факс +7(3842)64-30-31 (приемная) 
Эл. адрес -  koxu@inbox.ru 

 

mailto:koxu@inbox.ru


Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 на обработку персональных данных  
несовершеннолетнего  

Я _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан, код подразделения) 

___________________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку  персональных данных 
моего ребенка __________________________________________________________________,  

а именно: 
1.  Фамилия, имя, отчество. 

2.  Дата и место рождения. 

3.  Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 
подразделения). 

4.  Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием 
индекса и контактного телефона). 

  

 Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 
исполнения государственным автономным профессиональным образовательным учреждением   
«Кузбасский художественный колледж» (далее – ГАПОУ  «Кузбасский художественный 
колледж») своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 
«Об образовании».  

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 
использованием средств автоматизации. 
 Срок  действия согласия на обработку персональных данных: данное Согласие 
действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАПОУ  «Кузбасский 
художественный колледж» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
 Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего ребенка 
______________________________________________________ – государственное  автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский художественный колледж». 
 Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных ГАПОУ  
«Кузбасский художественный колледж».    

              ________________  ________________________  
                                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
«______»________2021 г 

 
 
 
 



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 
на  обработку персональных данных  

 
Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 
 
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации  от 27.07.2006 
г. - № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих 
персональных данных, а именно:  

а именно: 
    1.  Фамилия, имя, отчество. 

          2.  Дата и место рождения. 
          3.  Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 
          4.  Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием 

индекса и контактного телефона). 
 
Основной целью обработки персональных данных участников конкурса является 

обеспечение наиболее полного исполнения государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением   «Кузбасский художественный колледж»  (далее - ГАПОУ  
«Кузбасский художественный колледж») своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом «Об образовании». 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 
использованием средств автоматизации. 

  Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период участия в 
мероприятии.  
       Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - государственное  автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский художественный колледж». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва.  

Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного отзыва. 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 
обучающихся в ГАПОУ  «Кузбасский художественный колледж». 

 
 

                                                          _______________                  ______________________  
                                       (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
«______»______2021 г. 

 

  



Приложение 5 

 

Темы для проведения живописной композиции 

 

1. «Свет и тень» 
И Свет, и Тень – начало всех начал, 

Естественна их тяга к столкновенью, 
Значенья их никто не отменял, 

И всё же солнце властвует над тенью. 
 

2. «Отражения» 
Что говорит, нам вторя, отраженье? 

Взгляни поглубже, и воображенье 
Картину передаст тебе без фальши. 

Проникни в отражение чуть дальше… 
 

 
3. «Чудесные сны» 

Сны бывают разные. Их много: 
Снятся чудеса, 

Снятся приключения, дорога, 
Реки и леса. 

Снятся лыжи, снеговые горки, 
Солнечный газон, 

Школьная тетрадь, где все пятёрки, — 
О, волшебный сон! 

Сны текут то явственней, то глуше, 
Как ручей, точь-в-точь. 

И подушка, навостривши уши, 
Слушает всю ночь. 

 

4. «Праздник в моем городе» 
 

5. «Зоопарк» 
 

6.  «Спортивные соревнования» 
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