
Приложение 2 к приказу 

от «___»________2020 г. №___ 

 

 

Положение  

онлайн конкурса рисунка и рождественских православных песнопений  

«Рождественская звезда»  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения онлайн 

конкурса рисунков и рождественских православных песнопений «Рождественская звезда» 

(далее – конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам 

конкурса, порядок определения и награждение победителей. 

2. Тема конкурса – Рождество. 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

3. Основной целью конкурса является привлечения детей и подростков 

к православной культуре, ее традициям и праздникам. 

4. Задачами конкурса являются: 

− укрепление семейных и дружеских отношений; 

− возрождение духовных традиций; 

− приобщение к песенному и изобразительному творчеству; 

− выявление и дальнейшая поддержка талантливых детей, творческих коллективов, 

принявших участие в конкурсе; 

− развитие творческих способностей; 

− душевное и физическое оздоровление. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

5. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

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

6. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом МКУК «СРЦКС» состав жюри конкурса. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

7. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского района 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного распорядителя 

бюджетных средств на эти цели в 2021 году.  

Расходы по организации и проведению конкурса производятся в пределах бюджетной 

сметы МКУК «СРЦКС» на 2021 года. 

 

Глава 5.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

8. Конкурс проводится в онлайн формате с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. 



9. В конкурсе принимают участие детские коллективы дошкольных, клубных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

учащиеся воскресных школ, а также семьи с детьми Сургутского района и города Сургута. 

10. Конкурс проходится по двум номинациям: 

− Изобразительное искусство. 

− Рождественские православные песнопения. 

11.  Номинация «Изобразительное искусство»: участник может выбрать любой вид 

изобразительного искусства: 

− Рисунок, живопись, графика.  

12. Требование к работам: формат работы А3, оформленные в паспарту с подвеской. 

13. Каждая работа должна быть снабжена надписью на оборотной стороне с 

информацией об авторе: 

− фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

− название работы, направление; 

− название учреждения, в котором обучается участник; 

− Ф.И.О. педагога. 

14. Возрастная категория участников: 

− от 3 до 6 лет 

− от 7 до 12 лет 

− от 13 до 17 лет 

− от 17 лет и старше. 

15. Конкурсную работу необходимо направить вместе с заявкой по адресу: 

Комсомольский проспект 36/2, каб. 215. 

16.  Номинация «Рождественские песнопения»: участникам необходимо исполнить 

произведение духовного плана в православной певческой традиции. Допускается 

использование фонограммы «-» и инструментальное сопровождение. 

17. Каждый вокальный коллектив, (трио, ансамбль, хор), солист, предоставляет одно 

произведение в следующих возрастных группах: 

− от 5 до 8 лет; 

− от 9 до 13 лет; 

− от 14 до 17 лет; 

− от 18 лет и старше. 

18. Видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на электронный адрес 
rojdestvo@romc.ru  

19. Участники конкурса могут представить по одной работе в каждой номинации. 

20. Подведение итогов осуществляется после окончания приёма конкурсных работ. 

21. Итоги и конкурсные работы будут размещены в социальных сетях до 01 февраля 

2021 года:   

https://ok.ru/profile/575383865234 

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

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

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

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

согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласие на обработку персональных 

данных согласно приложению 2 к настоящему Положению, конкурсные работы в номинации 

«Изобразительное искусство» и видеоматериал в номинации «Рождественские песнопения» 
по адресу: Комсомольский проспект 36/2, каб. 215 и на электронный адрес оргкомитета 

rojdestvo@romc.ru в срок до 10 января 2021 года. 

mailto:rojdestvo@romc.ru
https://ok.ru/profile/575383865234
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677
https://www.instagram.com/mku_romc_sr/
mailto:rojdestvo@romc.ru


23. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока приёма, к участию 

в конкурсе не рассматриваются.  

Глава 7. Жюри конкурса 

 

24. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

25.  В состав жюри конкурса входят специалисты по вокальному и изобразительному 

искусству, представители духовенства, а также представители организационного комитета 

конкурса.  

26. Жюри оценивает участников по 5-ти бальной системе. 

27. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

Номинация «Изобразительное искусство»: 

− соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения, композиционное 

решение,  

− владение основами художественной грамоты,  

− качество исполнения работ,  

− эмоциональное воздействие;  

− самостоятельное исполнение работ (не допускается плагиат). 

Номинация «Рождественские песнопения»: 

− соответствие конкурсной программы тематике конкурса-фестиваля; 

− соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной группе 

исполнителя; 

− музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

− чистота интонации и качество звучания; красота тембра и сила голоса; 

− сценическая культура. 

28. При равном количестве баллов у нескольких участников голос председателя жюри 

является решающим. 

29. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8 Награждение 

 

30. Награждение проводится по номинациям с вручением статуэток и:  
− Дипломов I, II, III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории; 

− Специальных призов;  

− Дипломов «За участие». 

31. 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/ 

32. По итогам конкурса дипломы размещаются на сайте www.romc.ru. 
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Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в онлайн конкурсе рисунка и рождественских православных песнопений 

«Рождественская звезда» 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района, г. Сургут 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование направляющего учреждения (ФИО родителя, законного представителя, если 

заявка подается индивидуально*) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Название коллектива, ФИО солиста (ФИО участника несовершеннолетнего лица*) 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Номинация 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество и список участников 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Возрастная группа __________________________________________________________________ 

 

7. Название работы, произведения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. ФИО (полностью) руководителя/руководителей коллектива 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. ФИО (полностью) концертмейстера 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Контактный телефон, адрес электронной почты  

__________________________________________________________________________________ 
Мы рады, что Вы выбрали наш конкурс и уже ждём Вас! 

По всем вопросам просим поддерживать связь с организационным комитетом конкурса: 

8 3462 524889 – Грициенко Олеся Борисовна, Калинченко Светлана Николаевна,  

Карабаева Динара Фаезиддиновна. 

 



Приложение 2 к положению  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, родителя (законного представителя) 

представляющий интересы* 

__________________________________________________________  
(ФИО несовершеннолетнего лица) 

 
(адрес субъекта персональных данных, родителя (законного представителя) 

 
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность (родителя, законного 

представителя), дата выдачи, кем выдан) 
 

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

«О персональных данных», являясь участником онлайн конкурса рисунка и рождественских 

православных песнопений «Рождественская звезда», проводимого МКУК «СРЦКС», выражаю 

своё согласие на обработку ______________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 онлайн конкурсе 

рисунка и рождественских православных песнопений «Рождественская звезда».  

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

(законным представителем). 

 

 


