
Приложение к письму  

от «___» ____________2021 № _____ 

 

Положение 

о проведении районного онлайн фотоконкурса «Казаку честь – Родину беречь!»  

в рамках фестиваля «День Казачьего единства»  

 

1. Общее положение  

 

1. Настоящее положение о проведении районного онлайн фотоконкурса «Казаку 

честь – Родину беречь!» в рамках фестиваля «День Казачьего единства» определяет 

порядок, условия проведения районного онлайн фотоконкурса «Казаку честь – Родину 

беречь!» (далее - Конкурс), условия участия в Конкурсе, сроки проведения, требования к 

участникам конкурса, порядок определения и награждения победителей.  

 

 2. Цель и задачи конкурса  

 

2. Основной целью Конкурса является развитие и популяризация казачьей 

культуры, современного искусства и народного художественного творчества.   

3.  Задачи Конкурса:  

− Пропаганда патриотизма через изучение истории Отечества.  

− Популяризация идей и моральных принципов духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, в которой все проверено веками, 

сбалансировано историей, являющейся целостной системой мировоззренческих, 

морально-нравственных ориентиров, совершенно созидательных по своему характеру.  

− Активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего поколения на 

основе привлечения внимания к многовековым достижениям в области казачьей 

культуры и искусства.  

− Достойное восприятие достижений казачьей культуры в области развития 

поэтического, вокального и хореографического искусства.     

− Стремление хранить и развивать лучшие отечественные казачьи традиции 

поэтического, исполнительского искусства в жанре народного творчества. 

− Активное участие молодого поколения в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания на примере истории развития Российского казачества.  

 

3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы Конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

(далее – управление). 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная   

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём заявок с фотоматериалами; 

− формирует состав жюри конкурса; 

− организует награждение победителей. 

 



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. 

7. Расходы по организации и проведению конкурса производятся МБУК 

«СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой на 2021 год. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

8. Конкурс проводится в период с 01 сентября 2021 года по 20 сентября 2021 

года по следующим этапам: 

01.09.2021 – старт конкурса, начало приёма работ; 

20.09.2021  – завершение приема работ, начало работы жюри конкурса; 

24.09.2021 – завершение оценки работ в каждой номинации членами жюри, 

определение Оргкомитетом конкурса победителей в каждой номинации; 

25.09.2021 – объявление результатов конкурса; 

9.09-10.10.2021 - награждение победителей. 

9. Конкурс проводится в сообществе «Район нашей жизни» в социальной 

сети «ВКонтакте»,  в сообществе "СР ЦКС" в социальной сети «ВКонтакте», в 

группе "СР ЦКС" в социальной сети «Одноклассники» с 01 сентября по 25 сентября 

2021 года. 

10. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района (далее – 

участники).  

11. Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы.  

12. Участники могут подать заявку на участие в любой из номинаций конкурса, а 

также во всех номинациях.  

 

6. Условия проведения конкурса 

 

13. Конкурс проводится по номинациям: 

«Усы, лампасы, шашка, добрый конь» - принимаются любые фотографии и 

рисунки работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества, в которых 

отображаются быт и жизнь казаков, поделки ручной работы.    

«Мой край родной, казачий!» - разработка мультимедийных фото презентаций, 

цикла фотографий (с кратким описанием) - казачьи станицы, казаки в поле и на охоте.  

14. Возрастные категории: возраст участников не ограничен. 

15. Для участия в конкурсе необходимо: 

− подготовить фотоработу согласно номинациям конкурса; 

− для создания фотографии можно использовать художественную обработку, 

продумать всевозможные декорации, костюмы, реквизит, атрибуты.   

16. Требования к цифровому изображению:  

− размер фотографии не менее 1920х1280 pixel (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию участника 

(например – Иванов Иван Казаки г.п. Федоровский Казаку честь 2021);  



− цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: формат — JPEG.  

17. Участие в конкурсе подразумевает выполнение участниками всех требований, 

указанных в положении, и согласие с ними.  

18. Направляя свою работу для участия в конкурсе, участник:  

− подтверждает, что все авторские права на предоставляемый им конкурсный 

материал принадлежат исключительно ему и использование этого конкурсного 

материала при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  

− дает согласие на опубликование данной конкурсной работы на 

информационных ресурсах по выбору организаторов, с возможностью публикации в 

печатных тематических изданиях;  

− обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц, в случае 

предъявления таких претензий к организаторам конкурса в связи с опубликованием 

конкурсной работы и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта 

нарушения авторских прав;  

− обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в 

случае предъявления к организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной конкурсной работы. 

− участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять работы.  

19. Работы конкурсантов, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 

участия в конкурсе в следующих случаях:  

− не соответствие тематике конкурса;  

− низкое художественное или техническое качество изображения фотоработы. 

 

 7. Порядок подачи заявки 

20. К участию в конкурсе допускаются жители Сургутского района в возрасте от 

18 лет и старше, направившие заполненные Заявки согласно приложению 1 к 

положению, согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 

положению, конкурсные работы в соответствии с номинациями конкурса на адрес 

электронной почты.  

21. Заявки принимаются с 01 сентября по 20 сентября 2021 года включительно на 

адрес электронной почты: SokolikGA@romc.ru c пометкой «Казаку честь - Родину 

беречь!». 

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

в конкурсе не принимаются.  

23.  Последний срок загрузки фоторабот 20 сентября 2021 года. 

8. Работа жюри конкурса 

 

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

состоит из председателя и членов жюри. 

25. Жюри Конкурса, формируется из числа специалистов в области культуры, 

специалистов администрации Сургутского района.  

26. Работы участников оцениваются по 10-и балльной системе.  

27. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 



Номинация «Усы, лампасы, шашка, добрый конь»:  

− полнота раскрытия темы конкурса;  

− раскрытие образа;  

− оригинальная фотография, необычный ракурс, сложность фотоработы; 

− содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

Номинация «Мой край родной, казачий!»:  

− оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы;  

− изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием 

декораций и интересного дизайна. 

− творческий подход; 

− четкость авторской идеи и подход. 

28. В случае отсутствия претендентов на призовые места - места не 

присуждаются. Допускается дублирование призовых мест. Оценочные баллы, согласно 

конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение.  

29. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до размещения 

официальной информации оргкомитетом в социальных сетях.  

30. Решение Жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

 

Глава 9. Награждение 

 

31. Награждение проводится по номинациям с вручением:  

− Дипломов I, II, III степени (в каждой номинации и возрастной категории) и 

памятных призов; 

− Дипломов «Специальный приз» и памятных призов. 

− Дипломов за участие. 

32. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» www.romc.ru, а также на странице «Район нашей жизни» в социальных 

сетях. 

33. Дипломы и ценные подарки будут вручены победителям (представителям 

поселений Сургутского района) в соответствии с протоколом жюри в период с 25 

сентября по 10 октября 2021 года по адресу: г. Сургут, проспект Комсомольский 36/2,  

этаж, кабинеты 215, 310. 

Контакты: Соколик Геннадий Александрович – режиссер отдела реализации творческих 

проектов МБУК «СРЦКС» 8(982) 949 90 09. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romc.ru/


Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе «Казаку честь – Родину беречь!» 

в рамках фестиваля «День Казачьего единства» 

 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

____________________________________________________________________________

___________ 

 

2. Наименование направляющего учреждения (ФИО родителя, законного 

представителя, если заявка подается индивидуально*) 

__________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 

4. Возрастная группа _______________________________________________________ 

 

5. Номинация: _____________________________________________________________ 

 

6. Название работы 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон (родителя, законного представителя, если 

заявка подается индивидуально*) 

_____________________________________________________________ 

 

8. Ф.И.О. членов коллектива:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки «____» ___________   2021 г.  

Подпись ____________________ 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде. 

 

Примечание: Заявки направляются вместе с работами на адрес электронной почты: 

SokolikGA@romc.ru с пометкой «Казаку честь – Родину беречь!». 

8 (982) 9499009 к Соколик Геннадий Александрович   

 
 

 

  

mailto:SokolikGA@romc.ru


Приложение 2 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 онлайн фотоконкурса 

«Казаку честь – Родину беречь!» в рамках фестиваля «День Казачьего единства», 

проводимого МБУК «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 онлайн фотоконкурсе «Казаку честь – Родину беречь!» в рамках фестиваля 

«День Казачьего единства». 

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. 

 «___»__________ 2021 г.          _________                           _____________ 
       (подпись)                                      


