
Положение 

о проведении районного онлайн-фотоконкурса «Я – волонтёр!» 

  

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения онлайн-

фотоконкурса «Я - волонтёр!» (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, сроки 

проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и награждение 

победителей. 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

2. Цель конкурса - формирование и развитие культуры добровольчества в 

современном обществе, поддержки волонтёрской деятельности граждан Сургутского 

района. 

3. Задачами конкурса являются: 

− позиционирования деятельности волонтёров культурных событий; 

− создание условий для развития гражданского общества; 

− привлечение широкой аудитории к волонтёрскому движению; 

− формирование банка фотографий для использования в дальнейшем в 

экспозициях выставок, публикациях СМИ и других районных, окружных мероприятиях; 

− повышение интереса широкой аудитории к творческому сотрудничеству; 

− создание новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств; 

− создание условий для формирования и развития волонтёрского движения в 

сфере культурных событий. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом рабочую группу конкурса. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2020 году.  

7. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в пределах 

бюджетной сметы МКУК «СРЦКС» на 2020 год. 

 

Глава 5. Порядок подачи заявки 

 

8. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к настоящему Положению и фотоматериал с 25 апреля по 25 мая 

2020 года на электронный адрес оргкомитета konkurs@romc.ru. 

9. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока приёма, к 

участию в конкурсе не рассматриваются.  
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Глава 6.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

10. Участниками конкурса могут стать жители Сургутского района в возрасте от 9 

лет, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории 

района. 

11.    Конкурс проводится по возрастным группам: 

− 9 – 15 лет; 

− 16 – 25 лет; 

− 26 – 45 лет; 

− от 45 и старше. 

12.   Участник может представить на конкурс не более 10 фотографий в формате   

JPEG.  

13. Фотоработы, присланные на конкурс, должны иметь фотографические 

достоинства - интересный свет, сюжет, композицию, цвет (если автор работает с цветной 

фотографией). 

14.  Размер изображения: основным критерием является возможность распечатать 

фотографию в размере А4. Размытые, явно некачественные фото к участию в конкурсе не 

допускаются. 

15.  Конкурс проходит по следующим номинациям: 

− «Волонтёр культурных событий»; 

− «Волонтёр спортивных событий»; 

− «Социальное волонтёрство»; 

− «Серебряное волонтёрство». 

16.   Работы на конкурс предоставляются на адрес электронной почты 

konkurs@romc.ru, в срок не позднее 25 мая 2020 года до 12.00 часов, одновременно с 

заявкой и согласием на обработку персональных данных. 

17.  Работы, присланные после 12.00 часов 25 мая 2020 года, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

18. Рабочая группа конкурса проводит отбор 15 фоторабот для участия в онлайн-

голосовании и в срок до 18.00 часов 31 мая 2020 г. размещает фотоработы на 

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

голосования. 

19. Начало онлайн голосования 01 июня 2020 г. в 00.00 часов, окончание – 02 июня 

2020 г. в 24.00 часа. 

20.  В онлайн голосовании побеждает участник, фотография которого набрала 

наибольшее количество голосов. 

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

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

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

условия настоящих правил с обязательным уведомлением участников. 

23. Участники конкурса, занявшие призовые места будут приглашены на 

торжественное мероприятие «Почетное звание – волонтёр» по итогам добровольческого 

(волонтёрского) движения в сфере культуры (дата и время проведения будут сообщены 

дополнительно).  

 

7. Награждение 

 

24. По итогам работы жюри присуждаются: 

− Диплом «Гран-При»; 

− Диплом I, II, III степени; 

− Специальный приз;  

− Диплом «За участие». 

https://ok.ru/profile/575383865234
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25. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается: 

https://ok.ru/profile/575383865234 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 

https://www.instagram.com/mku_romc_sr/ 

26.  О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно.  

 

 

Контакты:  

г.Сургут, пр. Комсомольский, д.36/2, тел. 8 (3462) 524754, 89227979419 

e-mail: konkurs@romc.ru 

Куксгауз Ирина Венедиктовна 
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Приложение 1 к Положению о 

проведении районного онлайн-

фотоконкурса «Я-волонтёр!» 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном онлайн-фотоконкурсе «Я-волонтёр!» 

 

 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района  

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. ФИО участника 

_______________________________________________________________ 

 

3. Возрастная категория 

_________________________________________________ 

 

4. Номинация конкурса 

__________________________________________________ 

 

5. Контактные данные участника: 

− Телефон________________________________________________________ 

− E- mail 

______________________________________________________________ 

 

6. Дополнительная информация    

__________________________________________________________________ 

 

Дата     Подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

 

Я,_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

 

паспорт__________________, выдан____________________________________________________, 
                        (серия, номер)                                                      (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________, зарегистрированного по адресу: ________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ “О персональных 

данных”, являясь участником районного онлайн-фотоконкурса «Я – волонтёр!», проводимого 

МКУК «СРЦКС», ведение бюджетного учёта которого на основании договора на обслуживание 

передано муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и отчётности», своей волей 

и в своём интересе выражаю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», находящемуся по 

адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Ленинградская,11, (далее – Оператор) на  автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных:  

− фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации места 

жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон; 

− сведения об образовании, квалификации; 

− паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 

номер страхового свидетельства ПФР, обрабатываемых с целью: 

− ведения бюджетного, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых 

юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

− формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых юридических лиц и их имущественном положении; 

− обеспечения информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчётности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

обслуживаемыми лицами фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием, 

движением, использованием финансовых обязательств, имущества и денежных средств в 

соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами; 

− расчёта и выплаты вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг; 

− также выражаю свое согласие на осуществление фото и видео съемки с участием моего 

ребёнка _______________________________________________________ и на дальнейшее 

использование полученных в ходе деятельности фото и видео материалов в СМИ и сети Интернет 

в целях освещения мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, Году памяти и славы. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до ликвидации 

МКУ «Управление учёта и отчётности», и может быть отозвано путём подачи Оператору 

письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

«___»__________ 20____г.   ____________               ______________________ 
              (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
 

*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним лицом, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 


