
 
 

 

ПРАВИЛА 

проведения онлайн конкурс по итогам мастер-класса  

по изготовлению солдатского вещмешка  

«О чем расскажет солдатский вещмешок» 

 

Дата проведения: 18 апреля – 29 апреля 2020 года 

Место проведения: Сургутский район 

Аудитория мероприятия: жители Сургутского района в возрасте от 6 лет 

Начало приёма заявок и фоторабот: 18 апреля  2020 года 

Окончание приёма заявок и фоторабот: 27 апреля 2020 года 

Онлайн голосование: 28-29 апреля 2020 года 

 

1. Цель и задачи онлайн-конкурса 

1. Создание условия для самореализации и стимулирования роста творческого 

потенциала населения Сургутского района, в том числе лиц с ОВЗ. 

2. Привлечение широкой аудитории к занятиям творчеством. 

3. Создание условий для развития творчества в  клубных формированиях на 

территории Сургутского района. 

4. Организация активного отдыха, популяризация декоративно-прикладного 

творчества. 

5. Создание яркого культурного события. 

  

Ожидаемые результаты:  

− повышение интереса широкой аудитории к декоративно-прикладному творчеству; 

− возможность применения нового нетрадиционного метода в своей практике. 

 

2. Учредители и организаторы 

 2.1. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система». 

 

3. Участники 



    3.1. Участниками Конкурса могут быть жители Сургутского района в возрасте от 6 

лет, подавшие заявку установленного образца (приложение 1 к Положению) в адрес 

организатора на электронном носителе (с пометкой «Конкурс») в срок с 18 до 27 

апреля 2020 года включительно. При отправлении заявки по факсу или электронной 

почтой необходимо удостовериться в получении заявки организатором. 

    3.2. Участники Конкурса обязаны: 

- изготовить изделие способом, не угрожающим жизни и здоровью участников; 

- соблюдать законы и правила, действующие на территории РФ, в том числе ПДД, ГК 

и УК; 

- выполнять все задания и условия Конкурса; 

- изменения в поданных заявках допускаются не позднее дня, предшествующего дате 

проведения Конкурса. 

 

4. Порядок проведения и правила Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие с данными Правилами. 

4.2. Организатор Конкурса 9 февраля 2020 года направляет техническую карту 

мастер-класса изготовлению солдатского вещмешка в учреждения культуры 

Сургутского района, а также на общедоступном Интернет-ресурсе (ОК.ru) 

https://ok.ru/profile/575383865234. 

 4.3. Расходные материалы для изготовления изделия организатором не 

предоставляются. 

 4.4. Работы на конкурс предоставляются в виде фотографии на адрес электронной 

почты dmitrenkona@romc.ru, в срок не позднее 27 апреля 2020 года до 24.00 часов, 

одновременно с заявкой. 

 4.5. Работы, присланные после 00.00 часов 28 апреля 2020 года, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 4.6. Оргкомитет проводит отбор 15 фото для участия в онлайн-голосовании и в срок 

до 15.00 часов 28 апреля 2020 года, размещает фотоматериалы на общедоступном 

Интернет-ресурсе (ОК.ru) https://ok.ru/profile/575383865234 для онлайн голосования. 

 4.7. Изображение работы должно быть четким, на однотонном светлом фоне, 

этикетаж должен быть расположен в нижней части фотографии, с отпечатанным 

текстом: автора работы, возраста участника, населенного пункта. 

 4.8. Начало онлайн голосования 28 апреля 2020 года в 15.00 часов, окончание –29 

апреля 2020 года в 15.00 часов. 

 4.9. В онлайн голосовании побеждает участник, фотография работы которого, 

набрала наибольшее количество голосов. 

 4.10. Интерактивное голосование состоится на Интернет-ресурсе (ОК.ru) 

https://ok.ru/profile/575383865234. 

 4.11. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия настоящих правил с обязательным уведомлением участников. 

 4.12. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку 

и использование представленных персональных данных. 

 

5. Награждение 

 5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, Спец-призами. 

 5.2. Участникам Конкурса вручается Диплом за участие.  

https://ok.ru/profile/575383865234
https://ok.ru/profile/575383865234
https://ok.ru/profile/575383865234


 5.3. О дате и месте вручения Дипломов победителей и за участие будет сообщено 

дополнительно.  

                                               6.  Финансирование 

     6.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе несет участник. 

     6.2. Расходы, связанные с организацией и награждением победителей и 

участников Конкурса, несут учредители Конкурса. 

 

Контакты:  

г.Сургут, пр. Комсомольский, д.36/2 

e-mail: dmitrenkona@romc.ru 

Дмитренко Нина Адольфовна 8-912-514-42-74 

Матуза Ирина Геннадьевна 8-9222-59-32-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1  

к правилам проведения конкурса  

по изготовлению солдатского вещмешка  

«О чем расскажет солдатский вещмешок» 

 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе 

по изготовлению солдатского вещмешка  

«О чем расскажет солдатский вещмешок» 

 

1. Ф.И.О 

_________________________________________________________________ 

 

2. Возраст участника 

_________________________________________________________________ 

 

3. Наименование учреждения (при 

наличии)____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Населённый пункт___________________________________________________ 

 

5. Контактные данные участника: 

 

-Телефон_________________________________________________________ 

- E – mail    ______________________________________________________ 

 

6. Дополнительная 

информация__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Число и подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


