
 

Положение 

о районном онлайн конкурсе 

 «Урожай - 2021» среди пожилого населения Сургутского района 

 

 1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее положение о районном онлайн конкурсе «Урожай - 2021» 

среди пожилого населения Сургутского района определяет порядок, условия 

проведения районного онлайн конкурса «Урожай - 2021» среди пожилого 

населения Сургутского района (далее - конкурс), условия участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и 

награждения победителей.  

 

 2. Цель и задачи конкурса  
  

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческой инициативы 

жителей Сургутского района, организации содержательного досуга старшего 

поколения. 

2.2. Задачи конкурса:  

− обмен опытом по ведению садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства: выращиванию и переработке овощных, плодово-ягодных, 

цветочных культур;  

− создание условий для демонстрации продукции, выращенной в 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях, 

личных подсобных хозяйствах, а также на придомовой территории и в 

домашних условиях. 

− укрепление контактов, обмен информацией и опытом работы между 

людьми старшего поколения Сургутского района, которые занимаются 

огородничеством, садоводством и цветоводством. 

 

3. Организаторы конкурса  
 

3.1. Организаторы районного онлайн конкурса (далее – оргкомитет): 

− Сургутская Местная общественная организация ветеранов войны и 

труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского района;     

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская 

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

3.2. Оргкомитет осуществляет: 

− определение условий проведения конкурса (правила, сроки, 

критерии оценки, этапы и т.д.); 

− принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

− определение победителей конкурса по результатам оценки жюри. 



 

4. Права и обязанности Участников и Организатора 

 

4.1. Участие в конкурсе подразумевает выполнение участниками всех 

требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними.  

4.2. Направляя фотографию для участия в конкурсе, Участник:  

− подтверждает, что все авторские права на предоставляемую им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  

− дает согласие на опубликование данной фотографии 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 фотографии 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 фотографии. 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений.  

4.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в 

предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 

несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.  

4.5. 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 фотоработы.  

4.6. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 

участия в конкурсе в следующих случаях:  

− фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

− низкое художественное или техническое качество фотографий. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1 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. 

5.2 Расходы по организации и проведению конкурса производятся 

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



 

6. Порядок проведения конкурса  

 

6.1. Конкурс проводится в период с 15 августа 2021 года по 03 октября 

2021 года по следующим этапам: 

15.08.2021 – старт конкурса, начало приёма работ; 

15.09.2021 – завершение приема работ, начало работы жюри конкурса; 

25.09.2021 – завершение оценки работ в каждой номинации членами 

жюри, определение Оргкомитетом конкурса победителей в каждой 

номинации; 

26.09.2021 – объявление результатов конкурса; 

             27. 09.2021 – 03.10.2021 – награждение победителей. 

6.2. Конкурс проводится на официальной странице МБУК «СРЦКС» 

«Район культурной жизни» в социальной сети «Одноклассники» с 15 августа 

по 03 октября 2021 года. 

6.3. В конкурсе принимает участие пожилое население Сургутского 

района (далее – участники).  

6.4. Участие в конкурсе индивидуальное. 

6.5. Участники могут подать заявку на участие в любой из номинаций 

конкурса, а также во всех номинациях.  

 

7. Номинации конкурса 

 

− Номинация «Щедрой осени дары так чудесны и вкусны!» - 

фотографии выстроенной композиции (натюрморта) из даров природы, 

выращенных или собранных на природе в 2021 году;  

− Номинация «Царство цветов» - фотографии цветочных композиций, 

клумб и цветов, выращенных на дачных или придомовых участках; 

− Номинация «Вот так уродился!» - фотографии выращенных 

фруктов, овощей или ягод необычного размера (в сравнении), интересных 

форм, плодов экзотических растений, выращенных на территории 

Сургутского района, обильных урожаев. 

− Номинация «Витаминная кладовая» - фотографии о любимом 

рецепте осенних заготовок из созревшего урожая на зиму (овощная и плодово-

ягодная продукция). 

− Номинация «Фруктово-ягодная и овощная фантазия» - 

фотографии поделок из овощей, фруктов и ягод. 

− Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий» - 

присуждается в каждой из основных номинаций по количеству отметок 

«класс» от подписчиков группы в социальной сети «Одноклассники» к 

фотографиям участников. 

 

8. Условия участия 

 



8.1. К участию в конкурсе допускаются жители Сургутского района в 

возрасте старше 50 лет, направившие заполненные Заявки (приложение 1) и 

фотографии в соответствии с номинациями конкурса на адрес электронной 

почты.  

8.2. Заявки принимаются с 15 августа по 15 сентября 2020 года 

включительно на адрес электронной почты: konkurs@romc.ru с пометкой 

«Урожай 2021». 

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

в конкурсе не принимаются.  

8.4. Технические требования к фотографиям: 

На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 

аналоговую технику.  

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

Все фотоработы предоставляются обязательно в цифровом виде.  

8.4.1. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на 

конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование).  

8.4.2. Организаторы имеют право потребовать исходный файл без 

обработки.  

8.4.3. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи), не допускаются к участию в Конкурсе. 

8.4.4. Автор должен быть готов предоставить запрошенные 

организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки 

фотовыставки.  

8.4.5. Для каждой фотографии, выставленной на Конкурс, должны быть 

указаны: ФИО автора, населённый пункт, номер телефона и адрес электронной 

почты. 

8.5. Требования к цифровому виду фотоработы:  

8.5.1. имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно соответствовать названию номинации, а также содержать 

фамилию участника (например - онлайн конкурс «9 мая 2020 года» 

Иванов.jpg), но не (IMG 1222.jpg).  

8.5.2.  Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен 

соответствовать следующим требованиям:  

8.5.3. Формат — JPEG;  

8.5.4. Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и 

dpi не меньше 300;  

8.5.5. Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

8.5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие определенному качеству и 

техническому уровню, без объяснения причин.  

8.5.7. Каждая фотография должна иметь описание: название (по 

желанию), ФИО и возраст автора, место съемки (населенный 

пункт).                                                                                              
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8.6. Работы должны соответствовать заявленной теме 

конкурса.                                       

8.7.  Последний срок загрузки фотографий 15 сентября 2021 года. 

8.8.  Авторство и все права на фотографии должны принадлежать 

участнику фотоконкурса, который ее 

разместил.                                                                                       

8.9. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав и прав третьих 

лиц.                                                                                                              

8.10. Запрещается присылать фотографии, 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.    

8.11. Участвуя в конкурсе, вы выражаете свое согласие на дальнейшее 

использование предоставляемых фотографий с указанием вашего авторства.  

8.12.  Организаторы вправе использовать присланные на конкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 

информационных материалах); демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 

в средствах массовой информации не на коммерческой основе; использовать 

фотографии для изготовления макетов социальной рекламы и размещать их на 

рекламных щитах. 

 

9. Работа жюри конкурса 

 

9.1. Результаты онлайн конкурса подводит жюри в количестве 5 человек. 

9.2.  В состав жюри включены садоводы и огородники, имеющие 

многолетний опыт выращивания урожая в местных климатических условиях. 

9.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 5-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

В номинации «Щедрой осени дары так чудесны и вкусны!»: 

−  количество видов представленных в натюрморте овощей, ягод, 

фруктов; 

−  оригинальность композиции и оформления натюрморта. 

В номинации «Царство цветов»: 

−  оригинальность композиции; 

−  сочетание цветовой гаммы букетов; 

−  использование редких сортов цветов; 

−  соответствие тематике. 

В номинации «Вот так уродился!» 

− оригинальность; 

− креативный подход; 

− соответствие тематике. 



           В номинации «Витаминная кладовая»: 

− оригинальность; 

− креативный подход; 

− соответствие тематике. 

                В номинации «Фруктово-ягодная и овощная фантазия»: 

− оригинальность композиции; 

− количество видов представленных в поделке овощей, ягод и 

фруктов; 

− креативный подход; 

− соответствие тематике. 

Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий»: 

− количество отметок «класс» под фотографией. 

9.4. При равном количестве баллов у нескольких участников голос 

председателя жюри является решающим. 

9.5. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10. Подведение итогов, награждение 

 

10.1. Подведение итогов конкурса пройдет в период с 15 по 25 сентября 

2021 года. 

10.1.  Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

10.2.  В номинации «Щедрой осени дары так чудесны и вкусны!»: 

I место, II место, III место. 

                25 специальных призов. 

10.3. В номинации «Царство цветов»: 

I место, II место, III место.  

25 специальных призов 

10.4.  В номинации «Вот так уродился!»:  

I место, II место, III место. 

25 специальных призов. 

10.5.     В номинации «Витаминная кладовая» 

      I место, II место, III место. 

      25 специальных призов. 

10.6.    В номинации «Фруктово-ягодная и овощная фантазия» 

      I место, II место, III место. 

      25 специальных призов. 

10.7.  Дипломы «Приз зрительских симпатий» в каждой из основных 

номинаций. 

10.8.  Результаты конкурса будут обнародованы на странице «Район 

культурной жизни» в социальных сетях 26 сентября 2021 года. 

10.9.  Дипломы и ценные подарки будут вручены представителям 

поселений Сургутского района в соответствии с протоколом жюри в период 



со 27 сентября по 03 октября 2021 года по адресу: г. Сургут, проспект 

Комсомольский 36/2, 3 этаж, кабинет 310. 

 

11. Контактные данные организаторов конкурса 

 

11.1. Вера Степановна Голова – председатель Сургутской Местной 

общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и 

пенсионеров Сургутского района, контактный телефон – 89026906345. 

11.2. Куксгауз Ирина Венедиктовна – ведущий методист отдела 

реализации творческих проектов МБУК «СРЦКС», контактный телефон – 

89227979419. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе «Урожай - 2021» 

среди пожилого населения Сургутского района 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского 

района: 

___________________________________________________________ 

 

2. ФИО:______________________________________________ 

 

3. Возраст:___________ 

 

4. Контактный телефон: ______________________________ 

 

5. Номинация:_________________________________________ 

 

6. Название работы:__________________________________ 

 

 

 

 

 

Примечание: Заявки направляются вместе с фотографиями на адрес 

электронной почты: konkurs@romc.ru с пометкой «Урожай 2021». 

 

По всем вопросам, возникающим в ходе оформления заявок и направления 

работ, обращаться по телефону 89227979419 к Куксгауз Ирине Венедиктовне, 

ведущему методисту МБУК «Сургутская районная централизованная клубная 

система». 
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