
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
« 25 » августа 2020 года                                                                                             № 3506 

                г. Сургут 
 
О внесении изменений в постановление  

администрации Сургутского района  

от 13.02.2020 № 685  

  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29  

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», на основании распоряжения администрации Сургутского района  

от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим силу 

распоряжения администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р»: 

1. Внести в постановление администрации Сургутского района от 13.02.2020 

№ 685 «Об утверждении положения о проведении районного конкурса-фестиваля 

народного творчества пожилых людей Сургутского района "Серебряная карусель"  

и признании утратившим силу постановления администрации Сургутского района  

от 20.03.2018 № 1080», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Провести в 2020 году в Сургутском районе районный конкурс-фестиваль 

народного творчества пожилых людей Сургутского района "Серебряная карусель"  

в онлайн формате». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить положение по проведении районного конкурса-фестиваля 

народного творчества пожилых людей Сургутского района "Серебряная карусель"  

в онлайн формате». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район.  

 

 

 

Заместитель главы Сургутского района                                                  Т.Н. Османкина



  

Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от « 25 » августа 2020 года № 3506 

  

Положение 

о проведении районного конкурса-фестиваля 

народного творчества пожилых людей Сургутского района 

«Серебряная карусель» в онлайн формате 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение о проведении районного конкурса-фестиваля 

народного творчества пожилых людей Сургутского района «Серебряная 

карусель» в онлайн формате (далее - конкурс-фестиваль) определяет порядок, 

сроки, условия проведения и участия, требования к участникам конкурса, порядок 

определения и награждения победителей. 

2. Конкурс-фестиваль посвящён 20-летнему юбилею конкурса-фестиваля 

народного творчества граждан старшего поколения «Серебряная карусель»  

и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Году 

памяти и славы. 

3. Конкурс-фестиваль призван увековечить память об удивительной 

стойкости духа и патриотизме участников Великой Отечественной войны.  

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса-фестиваля 

 

4. Целью конкурса-фестиваля является поддержка творчества граждан 

пожилого возраста, привлечение внимания широкой общественности  

к самодеятельному творчеству пожилых людей Сургутского района, уважение  

к истории, культуре, традициям своего народа, героическому прошлому Родины, 

забота о ветеранах, сохранение преемственности поколений. 

5. Задачами конкурса-фестиваля являются: 

 сохранение памяти о героической истории советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 повышение художественного уровня репертуара; 

 освоение новых форм художественного и технического творчества; 

 повышение исполнительского мастерства участников конкурса-фестиваля; 

 организация содержательного и интересного досуга пожилых людей 

Сургутского района; 

 содействие в развитии творческого потенциала коллективов 

самодеятельного творчества Сургутского района; 

 развитие и сохранение декоративно-прикладного творчества; 

 формирование мотивации у граждан старшего поколения к активному 

долголетию; 

 использование духовного и творческого потенциала ветеранов войны  

и труда в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

 



  

Глава 3. Организаторы конкурса-фестиваля 

 

6. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

 Сургутская местная общественная организация ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров;     

 управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района (далее – Управление); 

 муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

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

7. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

 осуществляет приём конкурсных работ; 

 формирует и утверждает приказом Управления состав жюри конкурса; 

 утверждает список участников согласно заявкам, программу конкурса;  

 организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

8. 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.  

9. Расходы по организации и проведению конкурса производятся  

МКУК «СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой на 2020 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

 

10. Конкурс-фестиваль состоится на странице «Район нашей жизни»  

в социальных сетях в период с 01 по 15 октября 2020 года. 

11. В конкурсе-фестивале принимают участие жители Сургутского района 

старше 50 лет - по одной команде от городского (сельского) поселения 

Сургутского района (количество участников в каждой команде - 17 человек). 

12. Конкурс-фестиваль проходит по 5-ти номинациям: 

 номинация «Визитная карточка» «Нам 20 лет!», посвящённая 20-летнему 

юбилею конкурса-фестиваля народного творчества граждан старшего поколения 

«Серебряная карусель», регламент - 5 мин. 

 номинация «Конкурс агитбригад» «Навстречу Победе!», посвящённая  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда от каждого поселения 

представляет видеоролик с записью готового концертного блока из разножанровых 

художественных номеров, связанных между собой в единую композицию,  

в соответствии с тематикой, продолжительность ролика -  не более 15 мин. 

К участию в конкурсе-фестивале не допускаются художественные номера, 

представленные в предыдущих конкурсах-фестивалях «Серебряная карусель». 

 номинация «Народно-прикладное творчество» «Сохраним историю 

вместе», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В выставке принимает участие только одна групповая работа от городского 



  

(сельского) поселения Сургутского района. Выставка оформляется самими 

мастерами. Размер композиции 1 м х 1,5 м. На выставку декоративно - прикладного 

творчества могут быть представлены работы по темам: «Все для фронта, все для 

Победы!», «Война и наша семья», «Военное детство», «День Победы». Изделия 

могут быть выполнены в различной технике (живопись, графика, вышивка, шитье, 

резьба, изделия из бисера, природного материала и т.д.). Творческая работа должна 

сопровождаться информацией с названием работы и указанием территории. 

 выставка-презентация творческих видео работ «С гордостью за прошлое,  

с заботой о настоящем, с верой в будущее». В презентации принимают участие 

блогеры, самодеятельные репортеры и журналисты, начинающие публицисты, 

фотографы и просто наблюдательные люди 50+. К участию в выставке-

презентации допускаются авторские индивидуальные и коллективные работы. 

Материалы могут быть созданы специально для участия в презентации, а также 

текстовые, фото или видео работы, ранее опубликованные автором в СМИ, 

социальных сетях и др. Примерные темы информационных материалов (видео 

репортажей, роликов): «Мы - граждане великой страны», «Нам эту память 

завещано беречь!» - о мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

памятных и информационных акциях, проектах и других социально-значимых 

проектах); «Помним павших героев» (о мемориалах, исторических памятных 

местах, памятниках, музейных выставках, связанных с памятью павших героев 

Великой Отечественной войны); «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» (об участии и подвигах членов семьи, родственников в Великой 

Отечественной войне как на фронте, так и в тылу); «Маршрут Победы»  

(об экскурсионных проектах и посещении памятных мест, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны); «Семейная фотография», «Семейная реликвия» 

(об истории писем, фотографий, предметов, хранящих память о войне  

1941 - 1945 годов). Один участник (коллектив) предоставляет 1 творческую работу 

продолжительностью не более 5 минут. Выставка-презентация творческих видео 

работ проводится вне конкурса. Все участники награждаются дипломами 

участника. 

 фотовыставка «Нам эту память завещано беречь». К участию  

в фотовыставке допускаются фотографии, отражающие историческую память  

о Великой Отечественной войне. Каждая делегация представляет не более  

10 фотографий. Фотографии должны сопровождаться информацией об авторе 

снимка, содержать название работы, наименование населённого пункта. Фото 

выставка проводится вне конкурса. Все участники награждаются дипломами 

участника. 

13. Технические требования к конкурсному видеоматериалу:  

 имя файла, содержащего видео, прописывается русскими буквами  

и должно соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию 

участника (например - онлайн конкурс «Серебряная карусель»_Сытомино.mp4),  

но не (IMG 1222.mp4); 

 формат — любой видео формат;  

 техника — запись должна осуществляться на фото или видеокамеру 

высокого разрешения; 

 камера должна быть закреплена на штативе; 



  

 размер видео — не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

 звук – обязательно запись звука должна производится на внешний 

микрофон; 

 запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек; 

 организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать  

к участию работы, не соответствующие определённому качеству и техническому 

уровню, без объяснения причин; 

 каждое видео должен иметь описание: название (по желанию), ФИО  

и возраст автора, место съёмки (населённый пункт);          

 работы должны соответствовать заявленной теме конкурса; 

 авторство и все права на видео должны принадлежать участнику видео, 

который её разместил; 

 участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

и прав третьих лиц; 

 запрещается присылать видеозаписи, носящие рекламную информацию 

и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара; фотографии, 

пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный характер. Организаторы 

имеют право не принимать данные фотографии;    

 участвуя в конкурсе, вы выражаете своё согласие на дальнейшее 

использование предоставляемых фотографий с указанием вашего авторства;  

 организаторы вправе использовать присланные на Конкурс видеозаписи 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

(публиковать в СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать  

на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать в средствах 

массовой информации не на коммерческой основе. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

14. К участию в конкурсе-фестивале допускаются участники, подавшие  

в оргкомитет заполненные Заявки согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к 

настоящему положению, согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению 6 к настоящему положению и конкурсные работы в виде 

видеороликов  

и фотографий в период с 01 по 15 октября 2020 года включительно на адрес 

электронной почты: konkurs@romc.ru с пометкой «Серебряная карусель» 

15. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию  

в конкурсе не рассматриваются.  
 

Глава 7. Жюри конкурса-фестиваля 
 

16. В работе конкурса-фестиваля принимает участие жюри в количестве  

5 человек. 

17. Жюри формируется из представителей администрации Сургутского 

района и оргкомитета. 

18. Жюри оценивает участников в номинациях «Визитная карточка»  



  

и «Конкурс агитбригад» по 10-бальной системе по следующим критериям: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное оформление; 

 музыкальное оформление; 

 сценическая культура; 

 тематическая направленность; 

 жанровое разнообразие; 

 артистизм; 

 раскрытие художественного образа; 

 оригинальность; 

 самобытность творческого решения. 

19. За превышение регламента снимается 1 балл. 

20. При равном количестве балов у нескольких участников, голос 

председателя жюри является решающим. 

21. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

22. Участники номинации «Народно-прикладное творчество» «Сохраним 

историю вместе», выставки-презентации творческих видео работ «С гордостью  

за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее», фотовыставки «Нам эту 

память завещано беречь» награждаются дипломами «За участие». 

 

Глава 8. Награждение 

 

23. Результаты конкурса будут обнародованы на странице «Район нашей 

жизни» в социальных сетях 20 октября 2020 года. 

24. Победители награждаются статуэтками и: 

 Дипломом Гран-при - 1; 

 Дипломами I степени – 2; 

 Дипломами II степени – 2; 

 Дипломами III степени - 2; 

 Дипломами «Специальный приз»: 

 «За глубокое и эмоциональное воплощение патриотической темы»» 

 «За профессионализм, веру в себя и жизнеутверждающий взгляд на мир»; 

 «За безграничное творческое вдохновение, мастерство и высокую 

сценическую культуру»; 

  «Лучшее музыкальное оформление»; 

 «За исполнительское мастерство»; 

 «За жанровое многообразие»; 

 «За творческий поиск и мастерство»; 

  «За создание яркого образа»; 

 «За оригинальность и разнообразие»; 

  «За самое яркое выступление»; 

 Дипломами «За участие». 

 



  

 

25. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается  

на странице «Район нашей жизни» в социальных сетях и на сайте МКУК  

«СРЦКС» - www.romc.ru. 

26. Дипломы и статуэтки будут вручены представителям поселений 

Сургутского района в соответствии с протоколом жюри в период со 20  

по 31 октября 2020 года по адресу: г. Сургут, проспект Комсомольский 36/2,  

3 этаж, кабинет 310. 

 

 

 

  

http://www.romc.ru/


 

Приложение 1 к положению  

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества пожилых людей 

Сургутского района «Серебряная карусель» 

в онлайн формате 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

«Нам – 20 лет!» 

 

  

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

__________________________________________________________________________  

  

2. Название коллектива: ______________________________________________________   

 

3. Ф.И.О., год рождения участников: ____________________________________________   

 

4.  Название визитной карточки: _______________________________________________   

 

5. Ф.И.О. руководителя: _______________________________________________________   

 

6. Ф.И.О. концертмейстера: ____________________________________________________  

 

7. Ф.И.О. специалиста социальной службы: _______________________________________   

 

8. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый): ___________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

   

Дата подачи заявки «___» ______________20__г.  

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________  

  

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.   



 

Приложение 2 к положению  

 

  

Заявка 

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества пожилых людей 

Сургутского района «Серебряная карусель» 

в онлайн формате 

 

КОНКУРС АГИТБРИГАД 

«Навстречу Победе!» 

  

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_________________________________________________________________________  

  

2. Название коллектива: ______________________________________________________   

 

3. Ф.И.О., год рождения участников: ____________________________________________   

 

4. Название творческой работы: _____________________________________________   

 

5. Ф.И.О. руководителя: ______________________________________________________   

 

6. Ф.И.О. концертмейстера: ___________________________________________________  

 

7. Ф.И.О. специалиста социальной службы: _____________________________________   

 

8. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый): __________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

  

  

Дата подачи заявки «___» ______________20__г.  

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________  

  

 

М.П.  

 

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.  



 

 

Приложение 3 к положению  

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества пожилых людей 

Сургутского района «Серебряная карусель»  

 в онлайн формате 

 

НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

«Сохраним историю вместе»  

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_________________________________________________________________________  

  

2. Ф.И.О. исполнителя (лей), год рождения: ______________________________________   

 

3. Техника исполнения: _______________________________________________________   

 

4. Название работы: __________________________________________________________   

 

5. Ф.И.О. руководителя работы: ________________________________________________    

 

6. Ф.И.О. специалиста социальной службы: _____________________________________   

 

7. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый): __________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

  

  

Дата подачи заявки «___» ______________20__г.  

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________  

  

 

М.П.  

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.  



 

Приложение 4 к положению  

   

  

Заявка  

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества  

пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель» 

в онлайн формате 

  

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее»  

  

 

1.   Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

__________________________________________________________________________  

  

2. Название коллектива: ______________________________________________________   

 

3. Ф.И.О., год рождения участников: ____________________________________________   

 

4. Название видео творческой работы: __________________________________________   

 

5. Ф.И.О. руководителя: _______________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. специалиста социальной службы: _____________________________________   

 

7. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый): __________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

  

  

Дата подачи заявки «___» ______________20__г.  

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________  

  

 

М.П.  

 

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.  



 

Приложение 5 к положению  

  

  

 Заявка 

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества 

пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель» 

в онлайн формате 

 

ФОТОВЫСТАВКА 

«Нам эту память завещано беречь» 

 

1.   Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

____________________________________________________________________________  

  

2. Название коллектива: ____________________________________________________   

 

3. Ф.И.О., год рождения участников: _________________________________________   

 

4. Название творческой работы: _____________________________________________   

 

5. Ф.И.О. руководителя: ______________________________________________________    

 

6. Ф.И.О. специалиста социальной службы: _______________________________________   

 

7. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый): __________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

  

  

Дата подачи заявки «___» ______________20__г.  

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________  

  

М.П.  

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде. 

 



 

Приложение 6 к положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 
(адрес субъекта персональных данных) 

 
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного конкурса-фестиваля народного 

творчества пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель» в онлайн формате 
проводимого МКУК «СРЦКС», выражаю своё согласие на обработку в МКУ «Управление 

учёта и отчётности»________________________________________________________________ 

(наименование оператора) 
 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных  

в документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации 

места жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, 

паспортные данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы, название 

поданной работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для  

их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе-фестиваля народного творчества пожилых людей Сургутского района 

«Серебряная карусель» в онлайн формате. 

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

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

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает  

их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе 

после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия 

настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части,  

в которой для её осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу 

действующего законодательства. 

«___»__________ 20__г.          ____________                           _____________________ 

     (подпись)                                       (Ф.И.О.)  

 


