
Положение 

районного онлайн конкурса видеопоздравлений жителей Сургутского района  

с Новым годом «Новогодний позитив» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение районного онлайн конкурса видеопоздравлений жителей 

Сургутского района «Новогодний позитив» определяет порядок, условия проведения районного 

онлайн конкурса видеопоздравлений жителей Сургутского района «Новогодний позитив» (далее 

- конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, 

порядок определения и награждение победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2.  Целью конкурса является создание праздничной новогодней атмосферы в Сургутском 

районе и вовлечение жителей района в творческий процесс организации и проведения районных 

новогодних мероприятий.  

3. Задачи конкурса: 

− развитие творческого потенциала жителей района, активное привлечение к участию в 

культурной жизни Сургутского района;  

− создание условий для творческой самореализации граждан; 

− поиск новых форм информационно-просветительской работы с населением; 

− демонстрация талантов и творческих способностей участников конкурса в масштабе 

района. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём заявок; 

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

− утверждает список участников согласно заявкам; 

− организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

6. Конкурс проводится в онлайн формате в несколько этапов: 

− с 20 ноября по 21 декабря 2021 года – приём заявок и конкурсных работ; 

− с 22 по 26 декабря трансляция видеороликов в сети интернет на страницах: 
https://vk.com/sr_social   

https://vk.com/mku_romc    
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all  
− с 27 по 28 декабря 2021 года онлайн голосование на приз зрительских симпатий в сети 

интернет на страницах: 
https://vk.com/sr_social   

https://vk.com/mku_romc    
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all  

− с 10 по 15 января 2022 года – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

https://vk.com/sr_social
https://vk.com/mku_romc
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all
https://vk.com/sr_social
https://vk.com/mku_romc
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all


− с 20 по 31 января 2022 года – обнародование итогов конкурса в сети Интернет. 

7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района, возрастной и 

количественный состав участников конкурса – не ограничен. 

8. «Новогодний позитив» - это оригинальное, интересное, позитивное 

видеопоздравление жителей Сургутского района с наступающим новым годом. Видеоролик 

(длительностью не более 3 (трёх) минут) записывается участником конкурса или его 

представителем самостоятельно. Допускаются видеомонтаж и художественная обработка, 

приветствуется использование костюмов и декораций, атрибутики, музыкального и светового 

оформления.  

9. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

конкурсной работы.  

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

10. 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, ссылку на конкурсную работу на 

электронный адрес оргкомитета novogodniimix@romc.ru     

11. Заявки, представленные позже указанного срока, к участию в конкурсе не 

принимаются. 

12. По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8 3462 524-889, 524-892: 

− заведующий отделом ОРТП – Калинченко Светлана Николаевна;  

− методист ОРТП – Фасхутдинова Екатерина Александровна. 

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

13. Жюри формируется из специалистов области культуры и масс-медиа в количестве 5 

человек. 

14. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по 10-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

− соответствие тематике конкурса; 

− творческая индивидуальность; оригинальность подачи; 

− качество выполненных работ; 

− идея и «фишки» творческой работы; 

− исполнительское мастерство; сложность творческой работы. 

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

является решающим. 

16. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Награждение 

 

17. Все участники конкурса получают дипломы за участие, лучшие работы будут 

отмечены дипломами I, II, III степени, а также специальными призами. 

18. Победитель онлайн голосования получает ценный приз-сюрприз. 

21. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается: 
https://vk.com/sr_social   

https://vk.com/mku_romc    
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all  
22. По итогам конкурса дипломы размещаются на сайте www.romc.ru.   

 

mailto:novogodniimix@romc.ru
https://vk.com/sr_social
https://vk.com/mku_romc
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all
http://www.romc.ru/


Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в районном онлайн конкурсе видео поздравлений жителей Сургутского района  

с Новым годом «Новогодний позитив» 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 
 

__________________________________________________________________________________ 

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

заявка подается индивидуально*) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Количество и список участников (коллективная работа) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Название работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ссылка на видео работу_____________________________________________________________ 

 

7. ФИО (полностью) руководителя/руководителей коллектива 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон, адрес электронной почты  

__________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Не забудьте прикрепить ссылку на конкурсную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 районного онлайн конкурса видео поздравлений 

жителей Сургутского района с Новым годом «Новогодний позитив», проводимого МБУК 

«СРЦКС», выражаю своё согласие на обработку  

_________________________________МБУК «СРЦКС»__________________________________ 
(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 

конкурсе видео поздравлений жителей Сургутского района с Новым годом «Новогодний 

позитив». 

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). 


