
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса фоторабот и видеороликов 

 «Мы - волонтёры культурных событий!» 

 
Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение районного конкурса фоторабот и видеороликов «Мы – 

волонтёры культурных событий!» (далее - конкурс) определяет порядок, условия, сроки 

проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и награждения 

победителей.  

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является формирование посредством фото-видео-искусства 

ценностного отношения к деятельности добровольческого движения в сфере культуры на 

территории Сургутского района 

3. Задачи конкурса: 

− развитие волонтёрской и творческой активности молодёжи, их поддержка и 

поощрение; 

− мотивирование авторов конкурсных работ к дальнейшему творческому 

сотрудничеству, а также обеспечения максимального вовлечения каждого человека в 

разнообразные формы культурно-досуговой деятельности; 

− демонстрация практических общественно-значимых достижений молодых 

добровольцев; 

− привлечение к добровольческой деятельности в сфере культуры с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (далее – 

управление); 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

− осуществляет информирование о конкурсе; 

− осуществляет приём заявок и конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом управления состав жюри конкурса; 

− организует церемонию награждения. 

  
 

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 2021 году. 

Расходы по организации и проведению конкурса производятся МКУК «СРЦКС» в 

соответствии с бюджетной сметой на 2021 год. 

 



 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7. Участниками конкурса могут стать жители Сургутского района в возрасте от 14 

лет, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории района в 

сфере культуры (далее – участники).  

8. Конкурс проводится по возрастным группам: 

– 14-35 лет (включительно); 

–  от 36 и старше. 

9. Участники конкурса представляют конкурсные работы, отражающие значимость 

добровольческой деятельности в сфере культуры по номинациям: 

− Номинация «Волонтёрская деятельность» - выбрать свою самую любимую 

фотографию, которая иллюстрирует работу волонтёра культурных событий и прислать на 

конкурс; 

− Номинация «Один день из жизни…» - предлагаем снять собственный короткий 

фильм, рассказывающий о вашем участии в волонтёрском проекте, с интересным, 

нешаблонным и вместе с тем понятным сюжетом, позвольте своей фантазии раскрыться во 

всей полноте. 

10. Каждый участник может представить на конкурс по одной работе в каждой 

номинации. 

11. Устанавливается следующие сроки проведения конкурса: 

− с 10.03.2021 по 10.04.2021 (включительно) – приём работ на конкурс; 

− с 11.04.2021 по 15.04.2021 – просмотр работ, подведение итогов, определение 

победителей конкурса; 

− 16.04.2021 – публикация работ победителей конкурса на официальных страницах в 

социальных сетях организатора; 

− о церемонии награждения победителей конкурса «Лучший волонтёр культурных 

событий 2021» будет сообщено дополнительно. 

12. По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (3462) 52-48-92 Куксгауз 

Ирина Венедиктовна, ведущий методист отдела реализации творческих проектов МКУК 

«СРЦКС». 

 

Глава 8. Порядок подачи заявки 

 

13. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в оргкомитет 

заполненную Заявку согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему Положению и 

конкурсную работу с 10 марта по 10 апреля 2021 года включительно на адрес электронной 

почты: konkurs@romc.ru с пометкой «Мы - волонтёры культурных событий!». 

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

участию в конкурсе не рассматриваются. 

 

Глава 7. Требование к конкурсной работе 

 

15. Предметом оценки в конкурсе являются: 

В номинации «Волонтёрская деятельность»: 

Фотография, сделанная на цифровую и/или аналоговую технику. Фотоработы могут 

быть как цветные, так и черно-белые. Все фотоработы предоставляются обязательно в 

цифровом виде.  
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Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование).  

Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи), не 

допускаются к участию в конкурсе. 

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию участника (например - 

онлайн конкурс «Волонтёрская деятельность» Иванов.jpg), но не (IMG 1222.jpg).  

Формат – JPEG.  

Размеры – не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300.  

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Работы должны соответствовать заявленной теме конкурса. 

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки.  

Автор должен быть готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения 

в высоком качестве для подготовки фотовыставки.  

Авторство и все права на фотографии должны принадлежать участнику фотоконкурса, 

который ее разместил. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав и прав третьих лиц.                                                                                                              

В номинации «Один день из жизни…» 

Видеоролик длительностью не более 3-х минут должен отвечать заявленной теме 

конкурса.     

Имя файла, содержащего видео, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию участника (например - 

конкурс «Один день из жизни…» _Сытомино.mp4), но не (IMG 1222.mp4). 

Формат – любой видео формат.  

Техника – запись должна осуществляться на фото или видео камеру высокого 

разрешения. 

Камера должна быть закреплена на штативе. 

Размер видео – не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение сторон 16:9, 

только в горизонтальном положении. 

Запись звука обязательно должна производится на внешний микрофон. 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Авторство и все права на видео должны принадлежать участнику видео, который его 

разместил; 

16. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав и прав 

третьих лиц. 

17. Участвуя в конкурсе, вы выражаете свое согласие на дальнейшее использование 

предоставляемых видеороликов с указанием вашего авторства.  

18. 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. 

19. Видеоролики, созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию 

только при условии их соответствия техническим требованиям. 

20. Организаторы имеют право не принимать конкурсные работы, носящие рекламную 

информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара, а также 

пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный характер. 



 

 

21. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, 

не соответствующие определённому качеству и техническому уровню, без объяснения 

причин.  

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

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

23. Жюри формируется из профессионалов в сфере художественной фотографии, 

представителей администрации Сургутского района, управления культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района, МКУК «СРЦКС». 

24. Жюри оценивает конкурсные работы по 5-ти балльной системе по следующим 

критериям: 

− соответствие заявленной теме; 

− видимый результат волонтёрской деятельности; 

− многоплановость и глубина отражения темы, ясность представления; 

− оригинальность сюжета (новизна идеи); 

− эстетический вид, техника и качество исполнения. 

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

является решающим. 

26. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 9. Награждение 

 

27. Результаты конкурса будут размещаются на страницах МКУК «СРЦКС» в 

социальных сетях 16 апреля 2021 года. 

28. Победители награждаются статуэтками и: 

− Дипломами I степени – 3 ед.; 

− Дипломами II степени – 3 ед.; 

− Дипломами III степени – 3 ед.; 

− Дипломами «Специальный приз» 10 ед.: 

− «За глубокое и эмоциональное воплощение добровольческой темы» 

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

− «За создание яркого образа»; 

− Дипломами «За участие». 

29. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте МКУК 

«СРЦКС» - www.romc.ru. 

30. Дипломы и статуэтки будут вручены победителям на торжественном мероприятии 

«Лучший волонтёр культурных событий 2021» (точная дата и место проведения будут 

сообщены дополнительно). 
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Приложение 1 к Положению  

о проведении районного фотоконкурса и 

конкурса видеороликов «Мы – волонтёры 

культурных событий» 

 

Заявка* 

на участие в районном фотоконкурсе и конкурсе видеороликов  

«Мы – волонтёры культурных событий» 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная категория ____________________________________________________ 

 

4. Номинация_____________________________________________________________ 

 

5. Название работы 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Место учёбы или работы 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Контактные телефоны 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Дата подачи заявки ___________________ _________________________________ 

         подпись 

 

 

 

 

 

 

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется родителем (законным 

представителем). 

 



 

 

   Приложение 2 к Положению  

о проведении районного фотоконкурса и 

конкурса видеороликов «Мы – волонтёры 

культурных событий» 

 

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 в районном конкурсе рисунков «Я – волонтёр 

культурных событий», проводимого МКУК «СРЦБС», 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 районном конкурсе рисунков Мы – волонтеры культурных событий», и принятия решения о 

награждении меня.  

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, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 
 

 

 

 

 


