
Положение 

открытого районного конкурса  

«Талисман муниципального образования Сургутский район» 

в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого 

районного конкурса «Талисман муниципального образования Сургутский район» в 

рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района (далее – 

Конкурс). 

2. При проведении конкурса Организатор руководствуется следующими 

понятиями: 

  «Талисман» − графический, художественный, стилизованный образ, созданный 

при помощи цвета, объема, символов, отражающий цель и задачи данного конкурса. 

Талисман должен быть легким, оригинальным и понятным детям и взрослым, а также 

вызывать положительные позитивные эмоции.  

  «Участник Конкурса» – физическое лицо, направившее дизайн-проект, 

отвечающий требованиям Конкурса. 

  Конкурс является открытым по составу участников. 

3. Участник несёт все расходы, связанные с подготовкой и представлением его 

конкурсного предложения, а Организатор в любом случае не является ответственным за 

расходы, понесенные Участником, независимо от результата Конкурса. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

4. Цель Конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого 

Талисмана (физическое олицетворение Сургутского района) для его последующего 

использования:  

− на печатной, рекламно-информационной, сувенирной и иной продукции, 

используемой учреждениями и организациями Сургутского района; 

− на информационных и иных материалах и продукции, используемых при 

проведении массовых мероприятий, конкурсов, викторин и иных мероприятий в 

Сургутском районе; 

− на официальных сайтах и страницах учреждений и организаций в сети 

Интернет;  

− в телевизионных передачах, программах, сюжетах, тематических блоках, 

специальных репортажах; 

− в интернет-блогах.  

5. Задачи Конкурса:  

− определение лучшего Талисмана среди участников Конкурса;   

− повышение узнаваемости Сургутского района среди муниципальных 

образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

− создание атмосферы праздника и колорита жизни Сургутского района;  

− вовлеченность жителей в подготовку празднования юбилея района, 

посредством создания Талисмана Сургутского района; 

− развитие творческих способностей, выявление и поддержка креативных 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



Глава 3. Организаторы конкурса 

 

6. Организаторы Конкурса: 

− управление культуры администрации Сургутского района; 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

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

7. Организационный комитет: 

− организует работу жюри; 

− разрабатывает и готовит для жюри оценочные листы; 

− организует информационную поддержку конкурса; 

− размещает на сайте МБУК «СРЦКС» и в социальных сетях итоги конкурса; 

− организует и проводит официальную церемонию награждения. В случае 

введения ограничительных мер и отмены массовых мероприятий, организует передачу 

памятных подарков и дипломов победителям конкурса. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

8. Финансирование Конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2023 году. 

9. Расходы по организации и проведению Конкурса производятся в пределах плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБУК «СРЦКС» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

10. В Конкурсе принимают участие жители Сургутского района без возрастных 

ограничений. 

11. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 30 декабря 2023 года. 

12. Этапы Конкурса: 

1 этап – приём заявок и работ, срок проведения с 01 февраля по 01 июня 2023 года; 

2 этап – работа жюри и подведение итогов Конкурса, срок проведения с 01 июня 

по 01 июля 2023 года;  

− объявление победителей июль 2023 года. 

Дата проведения торжественной церемонии награждения будет объявлена 

дополнительно, но не позднее 30 декабря 2023 года. 

13. Конкурсные работы принимаются в двух категориях:  

− профессионалы;  

− любители. 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

14. К участию в Конкурсе допускаются участники, подавшие заявку и 

документы в соответствии с главой 5 настоящего положения с 01 февраля по 01 июня 

2023 года по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63bfb5a3f47e737427182c0e/     

15. К заявке в яндекс форме участник подгружает:   

− согласие на обработку персональных данных согласно приложению 1 к 

настоящему положению в формате PDF; 

− конкурсную работу в формате JPG; 

https://forms.yandex.ru/u/63bfb5a3f47e737427182c0e/


− представляемая на Конкурс работа должна сопровождаться пояснительной 

запиской в свободной форме с описанием представленного Талисмана (имя персонажа, 

краткое описание его истории) в формате Word; 

16. Каждый участник может отправить на Конкурс не более 3 (трех) работ;  

17. В случае непредставления (неполного предоставления) участником 

документов, указанных в пункте 16 настоящей положения, заявка возвращается на 

доработку. 

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

в Конкурсе не принимаются.  

 

Глава 7. Требования к конкурсным работам 

 

19. Работы, представленные на Конкурс, должны быть в формате JPG и 

соответствовать следующим требованиям: 

−  высокое качество; 

−  размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;  

−  ширину по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей; 

− разрешение: не менее 300 dpi;  

20. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не 

отвечающие требованиям настоящего положения, созданные в плохом качестве. 

Оргкомитет Конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 

без внимания работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

21. Содержание, сюжет, действие конкурсной работы, сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

22. Работы, скопированные с сайтов\блогов не принимаются.  

23. Внимание! Работы, представленные на Конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками Конкурса.  

24. Не допускаются до участия в Конкурсе работы, которые: 

− представлены анонимно; 

− работы, содержащие рекламную информацию, логотипы, копирайты, подписи, 

декоративные рамки; 

− работы, побуждающие к совершению противоправных действий;  

− работы, демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной 

продукции; 

− работы, содержащие изображения насилия или призывы к насилию;  

− непристойные и/или оскорбительные изображения, в том числе, в отношении 

пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов;  

− работы, пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм, разжигающие 

межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; нарушающие морально-

этические нормы. 

25. Направив заявку на участие в Конкурсе и конкурсную работу, Участники дают 

согласие на внесение изменений, дополнений, корректировок, доработок, а также 

осуществление любых иных переработок Конкурсной работы с целью обеспечения её 

выразительности и соблюдения единого порядка представления изображения, и 



обязуются содействовать лицам, привлеченным Организатором к реализации указанных 

действий, а также предоставлять по запросу Организатора информацию, необходимую 

для указанной работы над графическим изображением, в случае, если конкурсная работа 

займет призовое место на Конкурсе;  

26. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на 

безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу 

Организатора в полном объеме (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

телевидении, на информационных стендах, на сувенирной и прочей рекламной 

продукции).  

Глава 8. Жюри конкурса 

 

27. Для подведения итогов Конкурса организатор самостоятельно создает 

профессиональное жюри и определяет порядок его работы. Претензии относительно 

состава жюри Конкурса организатором не принимаются. Численный состав жюри - не 

менее 5 человек.  

28. Конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса в соответствии со 

следующими критериями:  

− работа должна являться авторской (уникальной), выполненной специально для 

Конкурса; 

− работа должна способствовать привлечению внимания к индивидуальной 

составляющей узнаваемости Сургутского района среди муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

− возможность отражения в сувенирной и иной рекламной продукции. 

29. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом жюри методом 

экспертной оценки по 10-балльной шкале по каждому критерию. Итоговая оценка 

каждого участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок, 

выставленных всеми членами жюри. При определении победителя Конкурса от каждого 

участника может быть номинирована только одна работа.  

30. Победителем объявляется участник, чья конкурсная работа наберет 

максимальное количество баллов по итогам оценки жюри конкурса.  

31. В случае, если на этапе подведения итогов в работе победителя Конкурса 

будет выявлен плагиат, конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. Победителем 

Конкурса признается участник, получивший наибольшее число баллов среди оставшихся 

участников.  

32. В случае, если несколько участников Конкурса наберут одинаковое 

количество баллов, то решение о выборе победителя Конкурса принимается 

председателем жюри из числа работ, набравших одинаковое максимальное количество 

баллов.  

33. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами жюри.  

34.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

35. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУК «СРЦКС» www.mkuk-

romc.org  

 

Глава 8. Права на использование фоторабот участников 

 

36. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат 

авторам этих работ. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором каждой 

http://www.mkuk-romc.org/
http://www.mkuk-romc.org/


работы, поданной на Конкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских прав. 

Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

37 . Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее возможное 

некоммерческое использование (публикацию) этих произведений на безгонорарной 

основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять работы.  

38. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения:  

−  воспроизводить работы (публиковать фотографии в городских СМИ, плакатах 

и иных информационно-рекламных материалах, в том числе посвященных Конкурсу);  

−  демонстрировать работы на выставках и других публичных мероприятиях;  

−  публиковать работы в средствах массовой информации на некоммерческой 

основе.  

39. В случае, если печатное или электронное издание выразит желание 

опубликовать работу на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с 

автором работы и оговариваются в соглашении. 

 

Глава 9. Награждение 

 

40. Дата и точное время награждения определяются организаторами Конкурса и 

размещаются на сайте: МБУК «СРЦКС» www.mkuk-romc.org и в группах социальных 

сетей «ВКонтакте» («Район культурных событий», «Район нашей жизни») и 

«Одноклассники» («СРЦКС Сургутский район»). 

41. По итогам проведения Конкурса определяются победители, которые 

награждаются ценными подарками и:  

- ГРАН-ПРИ; 

- Дипломами I, II, III степени в каждой категории; 

- Специальными призами в каждой категории; 

-  Дипломами за участие. 

42. Положение о Конкурсе и информация о результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» www.mkuk-romc.org и в группах социальных сетей «ВКонтакте» 

(«Район культурных событий», «Район нашей жизни») и «Одноклассники» («СРЦКС 

Сургутский район»). 

http://www.mkuk-romc.org/
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Приложение 1 к положению  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О участника) 

паспорт ___________ выдан___________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________, 

 

даю своё согласие на обработку в            МКУ «Управление учёта и отчётности» 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в открытом районном конкурсе «Талисман муниципального образования 

Сургутский район», проводимом МБУК «СРЦКС». 

В связи с тем, что ведение бюджетного учёта МБУК «СРЦКС» на основании 

договора                    на обслуживание передано муниципальному казённому учреждению 

«Управление учёта  и отчётности» даю согласие МКУ «Управление учёта и 

отчётности», находящемуся по адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, 11 (далее – оператор) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, включая: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

вышеуказанных персональных данных несовершеннолетнего. 

Я проинформирован (а), что МКУ «Управление учёта и отчётности» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

«_____»________2023 г.                       _____________                      _________________ 
                     (подпись)                                       (Ф.И.О)   

 

 


