
Приложение к письму 

№ ___________ от ____________ 

 

 

Положение  

районного онлайн конкурса «Новогодний МИКС» 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение районного онлайн конкурса «Новогодний МИКС» определяет 

порядок, условия проведения районного онлайн конкурса «Новогодний МИКС» (далее - 

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

порядок определения и награждения победителей. 

  

Глава 2. Цель и задачи конкурса 
 

2. Целью конкурса является создание праздничной новогодней атмосферы, реализация 

творческого потенциала жителей Сургутского района. 

3. Задачи конкурса: 

− объединение взрослых и детей для совместного творчества; 

− развитие творческого потенциала детей и взрослых; 

− развитие и реализация творческих способностей детей и взрослых; 

− развитие художественно - эстетического вкуса; 

− привлечение жителей Сургутского района к творчеству. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 
 

4. Организатор 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; 

− организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Условия и порядок проведения конкурса 
 

6. Конкурс проводится в онлайн формате в несколько этапов: 

− с 01 ноября по 31 декабря 2022 года – приём заявок и конкурсных работ; 

− с 09 по 18 января 2023 года – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

− с 19 по 31 января 2023 года – обнародование итогов конкурса в сети Интернет, 

церемония награждения. 

7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района от 4 лет, участники 

кружков и студий декоративно-прикладного творчества учреждений культуры, детских школ 

искусств, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

8. Конкурс проходит по 4-м номинациям: 

− Номинация «Парад Снеговиков».  

− Номинация «Не опять, а с Новым!».  

− Номинация «Чудеса без волшебства». 

− Номинация «Новогодний позитив».  

9. Возрастные категории: 

− от 4 до 10 лет (включительно); 

− от 11 лет до 17 лет (включительно); 

− от 18 лет и старше. 



10. Номинация «Парад Снеговиков» - участнику необходимо вылепить из снега и 

оформить фигуру Снеговика, либо создать снежную композицию со Снеговиком (размер фигур 

не имеет значения); сделать фото или видео готовой работы (допускаются видеомонтаж и 

художественная обработка, музыкальная обработка) и направить на адрес электронной почты, 

указанной в пункте 18 настоящего положения. Приветствуется использование костюмов и 

декораций, атрибутики, музыкального и светового оформления.  
11. Номинация «Не опять, а с Новым!» - это оригинальное, интересное, позитивное фото 

поздравление жителей Сургутского района с Новым годом. Для создания праздничной 

атмосферы, участнику необходимо оформить зону локации (площадку, где будет проходить 

съемка) согласно теме праздника, отражающую яркие моменты наступления и празднования Нового 

года; сделать фото готовой работы (допускаются художественная обработка, музыкальная 

обработка) и направить на адрес электронной почты, указанной в пункте 18 настоящего 

положения. Количество фотографий в одной локации не более 3-х единиц. Приветствуется 

использование костюмов и декораций, атрибутики, музыкального и светового оформления. 
12. Номинация «Чудеса без волшебства» - участнику необходимо изготовить новогоднюю 

игрушку для ели, каждый участник вправе использовать любые материалы и любую технику при 

изготовлении игрушек, размер игрушки не ограничен. Приветствуются всевозможные игрушки 

с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», 

«конфеты», новогодние бусы, шары и т. п. Основными показателями при подведении итогов 

конкурса будет соответствие игрушек праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней елки. Направить фото изделия на адрес 

электронной почты, указанной в пункте 18 настоящего положения.  

13. Номинация «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. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

конкурсной работы.  

14. К участию в конкурсе принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

15. Участники могут представить в каждой номинации не более одной конкурсной 

работы. 

16. Для участия в конкурсе необходимо: 

− подготовить работы, согласно номинациям Конкурса, сделать фото или видео готовых 

работ, направить в адрес организаторов; 

− фото работы предоставляются в формате JPEG (размером не менее 2000 и не более 10 

000 пикселей по длинной стороне; 300 dpi, каждый файл не менее 1 Мб и не более 20 Мб); 

− видео работы сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – 

горизонтальная. Продолжительность записи видеоролика не более 3-х минут; 

− Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию участника, номинацию и 

название (например – Иванов Иван Позитив «Название»). 

17.Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 

конкурсных работ на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, 

а также право публиковать и выставлять фото и видео работы.  

 

Глава 5. Порядок подачи заявки 

 

18. 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, фотографии конкурсных работ на 

электронный адрес оргкомитета novogodniimix@romc.ru     

mailto:novogodniimix@romc.ru


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

принимаются. 

20. По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8 3462 524-889. 

− методист ОРТП – Фасхутдинова Екатерина Александровна. 

 

Глава 6. Жюри конкурса 

 

21. Жюри формируется из специалистов декоративно-прикладного творчества г. Сургута. 

22. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-ти балльной системе по следующим 

критериям: 

− соответствие тематике конкурса; 

− творческая индивидуальность; оригинальность подачи; идея и «фишки» творческой 

работы; 

− исполнительское мастерство; сложность творческой работы; 

− уровень художественно-эстетического исполнения; 

− сложность технического исполнения; техника и качество исполнения; 

− разнообразие и оригинальность используемых материалов; 

− новизна и оригинальность замысла; 

− идея и содержание фото видео работ;  

− композиционная целостность;  

− техника и качество исполнения (фокус и размытие должны соответствовать целям 

фотоработы, свет и цвет отрегулированы; размер и разрешение согласно требованиям 

положения). 

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

является решающим. 

24. Экспертная комиссия вправе присуждать специальные призы в каждой номинации. 

25. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 7. Награждение 

 

26. Точная дата церемонии награждения доводится оргкомитетом до участников не 

позднее трёх дней до даты её проведения. В случае введения ограничительных мер и отмены 

массовых мероприятий, памятные подарки и дипломы будут переданы в администрации 

городских и сельских поселений Сургутского района для вручения победителям. 

Все участники конкурса получают дипломы за участие (в онлайн формате на сайте 

www.romc.ru).  

Лучшие работы будут отмечены дипломами I, II, III степени. 

27. 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  
28. По итогам конкурса дипломы размещаются на сайте www.romc.ru.   
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Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в районном онлайн конкурсе  

 «Новогодний МИКС» 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника, законного представителя, если заявка подается индивидуально*, возраст  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Название коллектива, ФИО руководителя, если заявка подается от коллектива*, 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Номинация 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество и список участников (коллективная работа) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Название работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Описание работы (используемый материал, техника, процесс изготовления, размер и т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон, адрес электронной почты  

__________________________________________________________________________________ 

 

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

 

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего лица, заявка заполняется родителем 

(законным представителем) или руководителем.  
 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ С РАСШИФРОВКОЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 альтернативной 

новогодней ели «Арт-ёлка», 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 

альтернативной новогодней ели «Арт-ёлка». 

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). 

 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ С РАСШИФРОВКОЙ! 

 

                                                                                                  


