
Приложение 1 к письму № ____ 

                                                                                                            от «_____» ________ 2023 года 

 

 

Положение 

открытого районного конкурса на лучшую идею визуального решения в рамках 

празднования 100-летия со дня образования Сургутского района  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение открытого районного конкурса на лучшую идею 

визуального решения в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского 

района (далее – конкурс) определяет порядок, условия проведения и участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и 

награждения победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является формирование посредством плакатного искусства 

социально-культурного образа Сургутского района как внутри, так и за его пределами (в 

округе, регионе, России), как территории, уверенно продолжающей и развивающей 

многовековые историко–культурные традиции, а также современной и гостеприимной 

территории.  

3. Задачами конкурса являются: 

− вовлечение максимального количества жителей Сургутского района в 

разработку различных вариантов плакатов, посвященных 100-летию со дня образования 

Сургутского района; 

− выявление наиболее оригинального, идейно-тематического и художественно-

композиционного решения плаката, посвященного 100-летию со дня образования 

Сургутского района; 

− поддержка творческих инициатив; 

− мотивирование авторов лучших работ к дальнейшему творческому 

сотрудничеству;  

− формирование коллекций плакатов для использования в дальнейшем в 

экспозициях выставок, размещений на сайтах, публикации в СМИ и других 

мероприятиях.  

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее-организаторы): 

− управление культуры администрации Сургутского района; 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ и заявок; 

− принимает решение о составе жюри и назначение председателя жюри; 

− организует церемонию награждения. 

 



Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Расходы на проведение районного открытого конкурса на лучшую идею 

визуального решения в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского 

района, производятся в пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета МБУК «СРЦКС» на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7.  Конкурс проводится в несколько этапов: 

− с 1 февраля по 1 июня 2023 года – приём заявок и конкурсных работ; 

− с 1 июля по 1 сентября 2023 года – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

− в октябре 2023 года – обнародование итогов конкурса на сайте https://romc.ru; 

− в ноябре 2023 года – церемония награждения (дата будет сообщена 

дополнительно). 

8. В конкурсе принимают участие жители Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14 лет, творческие союзы, профессиональные и самодеятельные 

художники, преподаватели                и студенты высших и средних специальных учебных 

заведений, общественные организации и другие учреждения и предприятия Сургутского 

района (далее – участники).  

9. Участниками конкурса могут быть как профессионалы, так и любители. 

10. К категории профессионалов относятся участники, имеющие 

предпрофессиональное образование (обучающиеся в студиях и кружках 

изобразительного, прикладного искусства, в художественных школах, в детских школах 

искусств), имеющие профессиональное образование. 

11. К категории любителей относятся участники, не имеющие специального 

художественного образования, создающие свои произведения в качестве хобби, для 

личностной самореализации. 

12. Жюри указанные категории участников оценивает раздельно. 

13. Возрастные категории 

− от 14 до 17 лет (включительно); 

− от 18 и старше. 

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

коллективные. 

15. Участники могут предоставить не более трех конкурсных работ. 

16. Требования к конкурсной работе: 

− в композиции конкурсной работы разрешается использовать официальную 

символику Сургутского района: герб и флаг Сургутского района, юбилейные слоганы, 

отражающие основные вехи истории развития района, культурно-духовные традиции, 

элементы орнаментов народов, проживающих на территории района, природные 

особенности территории; 

− конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, цветовой гамме, в 

многоцветном варианте, акварелью, гуашью, карандашами, пастелью и другими 

средствами для рисования, а также графически (выполненная                                   на 

компьютере). Работы, выполненные фломастерами, к рассмотрению не допускаются;  

− конкурсная работа, ее содержание, сюжет, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации; 

https://romc.ru/


− конкурсная работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий характер; 

текст (если он имеется) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

− в конкурсной работе запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично); 

− размер конкурсной работы не более А3 (42 x 29,7 см.); 

− конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой                     

(с обратной стороны работы): фамилия, имя, отчество автора (авторов), фамилия, имя, 

отчество педагога (для обучающихся в студиях, школах искусств), название работы, 

возрастная категория, поселение, контактные телефоны;   

− электронный вариант конкурсной работы подписывается следующим образом: 

название конкурса, имя файла, фамилия и имя участника (название коллектива) и 

поселение (например – Плакат, Иванов Иван «Наш любимый Сургутский район» г.п. 

Федоровский); 

− конкурсная работа должна соответствовать предложенной теме, иметь 

художественно-эмоциональное и эстетическое воздействие, оригинальность замысла, 

убедительность и доступность восприятия;  

− фотография работы в цифровом формате – jpg или jpeg, размер: не менее 2500 и 

не более 10000 пикселей, разрешение: 300 dpi, объем: не более 20 Мг. Не допускается 

обработка фотографии с помощью компьютерных программ; 

− конкурсные работы, не соответствующие условиям и тематике конкурса, 

оформленные с нарушением требования Положения, не рассматриваются; 

− 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 6. Порядок подачи заявки 

 

17. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 февраля по 1 июня 2023 года.              

18. Оригинал конкурсной работы и заявки принимаются по адресу: город Сургут,                      

пр. Комсомольский 36/2, кабинет № 213. Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 

17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.), контактный телефон (3462) 524-886. 

19. Заявки и конкурсные работы в электронном виде принимаются на адрес 

электронной почты организаторов: konkurs@romc.ru 

20. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к Положению, согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 2 к Положению и конкурсную работу до 1 июня 2023 года. 

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

принимаются. 

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

22. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

23. Жюри формируется из специалистов по изобразительному искусству города 

Сургута и Сургутского района, представителей администрации Сургутского района, 

управления культуры администрации Сургутского района. 

24. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе (каждый 

критерий по 10 баллов) по следующим критериям: 



− соответствие заявленной теме; 

− многоплановость и глубина отражения темы; 

− оригинальность графического решения; 

− выразительность композиции рисунка; 

− композиция рисунка не должна быть перегружена деталями; 

− лаконичность используемых приёмов; 

− лёгкость восприятия; 

− аккуратность исполнения; 

− эстетический вид; 

− технологичность и простота тиражирования. 

25. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

26. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 9. Награждение 

 

27. Награждение победителей районного открытого конкурса на лучшую идею 

визуального решения в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского 

района состоится в ноябре 2023 года. Точная дата церемонии награждения доводится 

организаторами до участников не позднее семи дней до даты её проведения.  

28. Дата и место проведения награждения определяются организаторами конкурса 

и размещаются на сайте: https://romc.ru и в социальной сети https://vk.com/mku_romc  

29. Награждение проводится с вручением ценных подарков: 

− Диплома I степени; 

− Диплома II степени; 

− Диплома III степени; 

− Диплома «Специальный приз»; 

− Дипломы «За участие». 

30. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные                     

на конкурс работы без согласования с участником в соответствии с законодательством                           

об авторских правах, но при этом гарантируют предоставление информации                            

об авторстве. 

31. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» https://romc.ru 

https://romc.ru/
https://vk.com/mku_romc
https://romc.ru/


Приложение 1 к Положению  

 

Заявка 

на участие в открытого районном конкурсе на лучшую идею визуального решения в 

рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Профессионал/ любитель (подчеркнуть) 

 

4. Возрастная категория ________________ 

− от 14 до 17 лет 

− от 18 лет и старше 

 

5. Название работы 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Место работы / учёбы 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Руководитель 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Дата подачи заявки ___________________     

 

 

 

_______________________ 

           подпись



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, СНИЛС, ИНН) 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            «О 

персональных данных», являясь участником районного открытого конкурса на лучшую идею 

визуального решения в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района, 

проводимого МБУК «СРЦКС», ведение бюджетного учёта которого на основании договора на 

обслуживание передано муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и 

отчётности» (далее МКУ «Управление Учёта и отчётности), своей волей и в своём интересе 

выражаю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», находящемуся по адресу: 628400, 

Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Ленинградская,11, (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая: сбор, 

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

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

следующих моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации места жительства, домашний телефон, 

мобильный телефон; 

- сведения об образовании, квалификации; 

-паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 

номер страхового свидетельства ПФР, обрабатываемых с целью: 

- ведения бюджетного, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых 

юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

-формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых юридических лиц и их имущественном положении; 

-обеспечения информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчётности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

обслуживаемыми лицами фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием, 

движением, использованием финансовых обязательств, имущества и денежных средств в 

соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами; 

-расчёта и выплаты вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует                               

до ликвидации МКУ «Управление учёта и отчётности», и может быть отозвано путём подачи 

Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 «___»__________ 20__г.          _________                    ______________   

                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

*В случае подачи заявки на участие в Конкурсе несовершеннолетним, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 

 



Положение 

открытого районного конкурса поздравительной открытки «Время ОТКРЫТий» в 

рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района  

 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение открытого районного конкурса поздравительной открытки 

«Время ОТКРЫТий» в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского 

района (далее – конкурс) определяет порядок, условия проведения и участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и 

награждения победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является формирование посредством изобразительного 

искусства интереса к родному краю, его истории.   

3. Задачами конкурса являются: 

− выявление творческих способностей участников конкурса в области 

изобразительного искусства; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие воображения, 

фантазии;  

− развитие познавательного интереса через знакомство с историей                                  и 

географическими особенностями природы Сургутского района;  

− мотивирование авторов лучших работ к дальнейшему творческому 

сотрудничеству. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса: 

− управление культуры администрации Сургутского района; 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём заявок и конкурсных работ; 

− принимает решение о составе жюри и назначение председателя жюри; 

− организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Расходы на проведение районного открытого конкурса поздравительной 

открытки «Время ОТКРЫТий» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района, производятся в пределах доведённых бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств бюджета МБУК «СРЦКС» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

 



Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7.  Конкурс проводится в несколько этапов: 

− с 1 февраля по 1 июня 2023 года – приём заявок и конкурсных работ; 

− с 1 июля по 1 сентября 2023 года – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

− в октябре 2023 года – обнародование итогов конкурса на сайте https://romc.ru;  

− в ноябре 2023 года – церемония награждения (дата будет сообщена 

дополнительно). 

8. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района от 14 лет, 

творческие союзы, профессиональные и самодеятельные художники, преподаватели                

и студенты высших и средних специальных учебных заведений, общественные 

организации и другие учреждения и предприятия Сургутского района (далее – 

участники).  

9. Участниками конкурса могут быть как профессионалы, так и любители. 

10. К категории профессионалов относятся участники, имеющие 

предпрофессиональное образование (обучающиеся в студиях и кружках 

изобразительного, прикладного искусства, в художественных школах, в детских школах 

искусств), имеющие профессиональное образование. 

11. К категории любителей относятся участники, не имеющие специального 

художественного образования, создающие свои произведения в качестве хобби, для 

личностной самореализации. 

12. Жюри указанные категории участников оценивает раздельно. 

13. Возрастные категории 

− от 14 до 17 лет (включительно); 

− от 18 и старше. 

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

коллективные. 

15. Участники могут предоставить не более трех конкурсных работ. 

16. Требования к конкурсной работе: 

− в композиции конкурсной работы разрешается использовать официальную 

символику Сургутского района: герб и флаг Сургутского района, юбилейные слоганы, 

отражающие основные вехи истории развития района, культурно-духовные традиции, 

элементы орнаментов народов, проживающих на территории района, природные 

особенности территории; 

− конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, цветовой гамме, в 

многоцветном варианте, акварелью, гуашью, карандашами, пастелью и другими 

средствами для рисования, а также графически (выполненная                                   на 

компьютере). Работы, выполненные фломастерами, к рассмотрению не допускаются;  

− конкурсная работа, ее содержание, сюжет, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации; 

− конкурсная работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий характер; 

текст (если он имеется) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

− в конкурсной работе запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично); 

− размер конкурсной работы не более А4 (29,7 x 21 см.); 

− конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой                     

(с обратной стороны работы): фамилия, имя, отчество автора (авторов), фамилия, имя, 

https://romc.ru/


отчество педагога (для обучающихся в студиях, школах искусств), название работы, 

возрастная категория, поселение, контактные телефоны;   

− электронный вариант конкурсной работы подписывается следующим образом: 

название конкурса, имя файла, фамилия и имя участника (название коллектива) и 

поселение (например – Открытка, Иванов Иван «Наш любимый Сургутский район» г.п. 

Федоровский); 

− конкурсная работа должна соответствовать предложенной теме, иметь 

художественно-эмоциональное и эстетическое воздействие, оригинальность замысла, 

убедительность и доступность восприятия;  

− фотография работы в цифровом формате – jpg или jpeg, размер: не менее 2500 и 

не более 10000 пикселей, разрешение: 300 dpi, объем: не более 20 Мг. Не допускается 

обработка фотографии с помощью компьютерных программ; 

− конкурсные работы, не соответствующие условиям и тематике конкурса, 

оформленные с нарушением требования Положения, не рассматриваются; 

− 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 6. Порядок подачи заявки 

 

17. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 февраля по 1 июня 2023 года.              

18. Оригинал конкурсной работы и заявки принимаются по адресу город Сургут,                      

пр. Комсомольский 36/2, кабинет № 213. Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 

17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.), контактный телефон (3462) 524-886. 

19. Заявки и конкурсные работы в электронном виде принимаются на адрес 

электронной почты организаторов: konkurs@romc.ru 

20. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к Положению, согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 2 к Положению и конкурсную работу до 1 июня 2023 года. 

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

принимаются. 

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

22. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

23. Жюри формируется из специалистов по изобразительному искусству города 

Сургута и Сургутского района, представителей администрации Сургутского района, 

управления культуры администрации Сургутского района. 

24. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе (каждый 

критерий по 10 баллов) по следующим критериям: 

− соответствие заявленной теме; 

− многоплановость и глубина отражения темы; 

− оригинальность графического решения; 

− выразительность композиции рисунка; 

− композиция рисунка не должна быть перегружена деталями; 

− лаконичность используемых приёмов; 



− лёгкость восприятия; 

− аккуратность исполнения; 

− эстетический вид; 

− технологичность и простота тиражирования. 

25. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

26. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 9. Награждение 

 

27. Награждение победителей районного открытого конкурса поздравительной 

открытки «Время ОТКРЫТий» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района состоится в ноябре 2023 года. Точная дата церемонии награждения 

доводится организаторами до участников не позднее семи дней до даты её проведения.  

28. Дата и место проведения награждения определяются организаторами конкурса 

и размещаются на сайте: https://romc.ru и в социальной сети https://vk.com/mku_romc  

29. Награждение проводится с вручением ценных подарков: 

− Диплома I степени; 

− Диплома II степени; 

− Диплома III степени; 

− Диплома «Специальный приз»; 

− Дипломы «За участие». 

30. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные                     

на конкурс работы без согласования с участником в соответствии с законодательством                           

об авторских правах, но при этом гарантируют предоставление информации                            

об авторстве. 

31. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» https://romc.ru 

https://romc.ru/
https://vk.com/mku_romc
https://romc.ru/


Приложение 1 к Положению  

 

Заявка 

на участие в районном открытом конкурсе поздравительной открытки «Время 

ОТКРЫТий» в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района 

 

32. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_________________________________________________________________________ 

 

33. ФИО участника 

_________________________________________________________________________ 

 

34. Профессионал/ любитель (подчеркнуть) 

 

35. Возрастная категория ________________ 

− от 14 до 17 лет 

− от 18 лет и старше 

 

36. Название работы 

_________________________________________________________________________ 

 

37. Место работы / учёбы 

_________________________________________________________________________ 

 

38. Руководитель 

_________________________________________________________________________ 

 

39. Контактный телефон 

____________________________________________________________________________ 

 

40. Дата подачи заявки ___________________     

 

 

 

_______________________ 

           подпись



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, СНИЛС, ИНН) 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            «О 

персональных данных», являясь участником районного открытого конкурса поздравительной 

открытки «Время ОТКРЫТий» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района, проводимого МБУК «СРЦКС», ведение бюджетного учёта которого на 

основании договора на обслуживание передано муниципальному казённому учреждению 

«Управление учёта и отчётности» (далее МКУ «Управление Учёта и отчётности), своей волей и 

в своём интересе выражаю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», находящемуся по 

адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская,11, (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая: сбор, 

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

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

следующих моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации места жительства, домашний телефон, 

мобильный телефон; 

- сведения об образовании, квалификации; 

-паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 

номер страхового свидетельства ПФР, обрабатываемых с целью: 

- ведения бюджетного, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых 

юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

-формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых юридических лиц и их имущественном положении; 

-обеспечения информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчётности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

обслуживаемыми лицами фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием, 

движением, использованием финансовых обязательств, имущества и денежных средств в 

соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами; 

-расчёта и выплаты вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует                               

до ликвидации МКУ «Управление учёта и отчётности», и может быть отозвано путём подачи 

Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 «___»__________ 20__г.          _________                    ______________   

                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

*В случае подачи заявки на участие в Конкурсе несовершеннолетним, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 

 



Положение 

открытого районного конкурса дизайн – проектов по арт – преобразованию 

территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района 

 

 

 

 Глава 1. Общее положение 

 

1. Настоящее положение открытого районного конкурса дизайн – проектов по арт 

– преобразованию территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со дня 

образования Сургутского района, (далее – конкурс) определяет порядок, условия 

проведения и участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, 

порядок определения и награждения победителей.  

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса  

 

2. Цели конкурса: 

− развитие творческой инициативы жителей Сургутского района;  

− создание креативных визуальных проектов, направленных на создание 

творческого пространства на территории городских и сельских поселений, входящих в 

состав Сургутского района. 

3. Задачи конкурса:  

− консолидация усилий граждан в проявлении общественных идей, смыслов, 

наполнения, визуального содержания уличных объектов в поселениях, входящих в состав 

Сургутского района;  

− развитие фантазии, воображения, творческой активности; 

− развитие и популяризация творческой деятельности;  

− организация содержательного и интересного досуга жителей Сургутского 

района. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – организатор): 

− управление культуры администрации Сургутского района;  

−  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная   

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

5. Оргкомитет: 

− осуществляет определение условий проведения конкурса (правила, сроки, 

критерии оценки, этапы и т.д.); 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса;  

− осуществляет приём заявок и конкурсных работ;  

− утверждает список участников согласно заявкам;  

− принимает решение о составе жюри и назначение председателя жюри; 

− определяет победителей конкурса по результатам оценки жюри; 

− организует церемонию награждения.  

 



Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Расходы на проведение открытого районного конкурса дизайн – проектов по 

арт – преобразованию территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со дня 

образования Сургутского района, производятся в пределах доведённых бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета МБУК «СРЦКС» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7. Конкурс проводится в несколько этапов: 

− с 1 февраля по 1 июня 2023 года – приём заявок и конкурсных работ; 

− с 1 июля по 1 сентября 2023 года – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

− в октябре 2023 года – обнародование итогов конкурса на сайте https://romc.ru;  

− в ноябре 2023 года – церемония награждения (дата будет сообщена 

дополнительно). 

8. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района от 14 лет, 

творческие союзы, профессиональны и самодеятельные художники, преподаватели                

и студенты высших и средних специальных учебных заведений, общественные 

организации и другие учреждения и предприятия Сургутского района (далее – 

участники).  

9. Участниками конкурса могут быть как профессионалы, так и любители. 

10. К категории профессионалов относятся участники, имеющие 

предпрофессиональное образование (обучающиеся в студиях и кружках 

изобразительного, прикладного искусства, в художественных школах, в детских школах 

искусств), имеющие профессиональное образование. 

11. К категории любителей относятся участники, не имеющие специального 

художественного образования, создающие свои произведения в качестве хобби, для 

личностной самореализации. 

12. Жюри указанные категории участников оценивает раздельно. 

13. Возрастные категории 

− от 14 до 17 лет (включительно); 

− от 18 и старше. 

14. Конкурс проводится по 2-м номинациям:  

− Номинация «Сургутский район в композиции» - изображение уличных объектов 

малой архитектурной формы. Участники представляют оригинал (или скан-копию) на 

листе бумаги в формате А4, А3, выполненный при помощи различных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.). 

− Номинация «Визуальный дизайнерский проект» - разработка объектов малой 

архитектурной формы в 3D дизайне. Участники представляют файлы в формате JPG или 

видеозапись моделей в формате МР4, визуальных макетов.  

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

коллективные. 

16. Участники могут предоставить не более двух конкурсных работ в каждой 

номинации. 

17. Требования к конкурсным работам: 



− в композиции конкурсной работы разрешается использовать официальную 

символику Сургутского района: герб и флаг Сургутского района, отражающие основные 

вехи истории развития района, культурно-духовные традиции, элементы орнаментов 

народов, проживающих на территории района, природные особенности территории и т.д.; 

− конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, в многоцветном 

варианте, акварелью, гуашью, карандашами, пастелью и другими средствами для 

рисования, а также графически (выполненная в программе 3D моделирования). Работы, 

выполненные фломастерами, к рассмотрению не допускаются;  

− конкурсная работа, ее содержание, сюжет, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации; 

− конкурсная работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий характер; 

текст (если он имеется) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

− в конкурсной работе запрещается использовать чужие идеи дизайна (полностью 

или частично); 

− конкурсная работа выполняется на плотной бумаге формата А4, А3 или в 

цифровом формате; 

− конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой                     

(с обратной стороны работы): фамилия, имя, отчество автора (авторов), фамилия, имя, 

отчество педагога (для обучающихся в студиях, школах искусств), название работы, 

возрастная категория, поселение, контактные телефоны;  

− электронный вариант конкурсной работы подписывается следующим образом: 

конкурс, имя файла, фамилия и имя участника (название коллектива), и поселение 

(например – АРТ, Иванов Иван «Арт - инсталляция» с.п. Лямина); 

− конкурсная работа должна соответствовать предложенной теме, иметь 

художественно-эмоциональное и эстетическое воздействие, оригинальность замысла, 

убедительность и доступность восприятия;  

− фотография работы в цифровом формате – jpg или jpeg, размер: не менее 2500 и 

не более 10000 пикселей, разрешение: 300 dpi, объем: не более 20 Мг. Не допускается 

обработка конкурсных работ в номинации «Сургутский район в композиции» с помощью 

компьютерных программ. 

 

Глава 6. Права и обязанности  

 

18. Участие в конкурсе подразумевает выполнение участниками всех 

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

19. Направляя работу, проект для участия в конкурсе, участник:  

− подтверждает, что все авторские права на предоставляемую им конкурсную 

работу принадлежат исключительно ему и не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  

− дает согласие на опубликование 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; 

− организатор имеет право не допускать к участию конкурсные работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений; 

− организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию;  

− участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию конкурсных работ на безгонорарной основе. За авторами сохраняются 

авторские права, а также право публиковать и выставлять конкурсную работу;  

− запрещается присылать конкурные работы, носящие рекламную информацию 

и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара, пропагандирующие насилие 

или носящие оскорбительный характер. 

20. Конкурсные работы, присланные участниками, могут быть отклонены в 

следующих случаях:  

− конкурсная работа не соответствуют тематике конкурса;  

− низкое художественное или техническое качество конкурсной работы. 

 

Глава 7. Порядок подачи заявки 

 

21. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 февраля по 1 июня 2023 года.              

22. Оригинал конкурсной работы и заявки принимаются по адресу: город Сургут,                     

пр. Комсомольский 36/2, кабинет № 213. Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 

17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.), контактный телефон (3462) 524-886. 

23. Заявки и конкурсные работы в электронном виде принимаются на адрес 

электронной почты организаторов: konkurs@romc.ru 

24. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку, 

согласно приложению 1 к положению, согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 2 к положению и конкурсную работу до 1 июня 2023 года. 

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

принимаются. 

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

26. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

27. Жюри формируется из специалистов по изобразительному искусству и 

визуализации, архитектуры, градостроительства, представителей администрации 

Сургутского района, управления культуры администрации Сургутского района. 

28. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе (каждый 

критерий по 10 баллов) по следующим критериям: 

−  актуальность и общественная значимость работы; 

− дизайнерское решение – идея, эстетика, стиль, 

−  функциональность. 

− соответствие заявленной теме; 

− многоплановость и глубина отражения темы; 

− оригинальность графического решения; 



− выразительность композиции рисунка; 

− композиция рисунка не должна быть перегружена деталями; 

− лаконичность используемых приёмов; 

− лёгкость восприятия; 

− аккуратность исполнения; 

− эстетический вид. 

29. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

30. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 9. Награждение 

 

31. Награждение победителей районного открытого конкурса дизайн – проектов 

по арт – преобразованию территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со 

дня образования Сургутского района состоится в ноябре 2023 года. Точная дата 

церемонии награждения доводится организаторами до участников не позднее семи дней 

до даты её проведения.  

32. Дата и место проведения награждения определяются организаторами конкурса 

и размещаются на сайте: https://romc.ru и в социальной сети https://vk.com/mku_romc  

33. Награждение проводится с вручением ценных подарков: 

− Диплома I степени; 

− Диплома II степени; 

− Диплома III степени; 

− Диплома «Специальный приз»; 

− Дипломы «За участие». 

34. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные                     

на конкурс работы без согласования с участником в соответствии с законодательством                           

об авторских правах, но при этом гарантируют предоставление информации                            

об авторстве. 

35. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» https://romc.ru 

https://romc.ru/
https://vk.com/mku_romc
https://romc.ru/


Приложение 1 к Положению  

 

Заявка 

на участие в открытом районном  конкурсе дизайн – проектов по арт – преобразованию 

территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района 

 

 

 

41. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_________________________________________________________________________ 

 

42. ФИО участника 

_________________________________________________________________________ 

 

43. Профессионал/ любитель (подчеркнуть) 

 

44. Возрастная категория ________________ 

− от 14 до 17 лет 

− от 18 лет и старше 

 

45. Название работы 

_________________________________________________________________________ 

 

46. Место работы / учёбы 

_________________________________________________________________________ 

 

47. Руководитель 

_________________________________________________________________________ 

 

48. Контактный телефон 

____________________________________________________________________________ 

 

49. Дата подачи заявки ___________________     

 

 

 

_______________________ 

           подпись



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, СНИЛС, ИНН) 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            «О 

персональных данных», являясь участником районного открытого конкурса дизайн – проектов по 

арт – преобразованию территории «ART– успех» в рамках празднования 100-летия со дня 

образования Сургутского района, проводимого МБУК «СРЦКС», ведение бюджетного учёта 

которого на основании договора на обслуживание передано муниципальному казённому 

учреждению «Управление учёта и отчётности» (далее МКУ «Управление Учёта и отчётности), 

своей волей и в своём интересе выражаю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», 

находящемуся по адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская,11, (далее – Оператор) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации места жительства, домашний телефон, 

мобильный телефон; 

- сведения об образовании, квалификации; 

- паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 

номер страхового свидетельства ПФР, обрабатываемых с целью: 

- ведения бюджетного, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых 

юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

-формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых юридических лиц и их имущественном положении; 

-обеспечения информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчётности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

обслуживаемыми лицами фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием, 

движением, использованием финансовых обязательств, имущества и денежных средств в 

соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами; 

-расчёта и выплаты вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует                               

до ликвидации МКУ «Управление учёта и отчётности», и может быть отозвано путём подачи 

Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 «___»__________ 2023 г.          _________                    ______________   

                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

*В случае подачи заявки на участие в Конкурсе несовершеннолетним, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 

 

 



Положение 

Открытого районного фотоконкурса  

 «ОБЪЕКТИВное настроение» 

в рамках празднования 100-летия Сургутского района 

 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого 

районного фотоконкурса (далее - конкурс)  в рамках празднования 100-летия Сургутского 

района 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Цель конкурса - создание единой коммуникационной площадки для фотографов, 

выявляющей талантливых авторов, предоставляющей возможности для развития 

творческих навыков и демонстрации своих лучших работ. 

3. Задачи конкурса: 

− популяризировать фотоискусство как доступный способ творческой 

самореализации;  

−  способствовать раскрытию через фотографию природного, культурного и 

промышленного наследия региона; 

− способствовать созданию условий для развития творческого потенциала 

фотографов – любителей и профессионалов;  

− пополнить фонд качественными фотоизображениями для проведения выставок. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса: 

− управление культуры администрации Сургутского района; 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

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

5. 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 

 

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 2023 году. 



7. 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 

 

8. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района старше 14 лет. 

9. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 30 ноября 2023 года. 

10. Этапы конкурса: 

1 этап – приём заявок и фотографий, срок проведения с 01 февраля по 01 июня 2023 

года; 

2 этап – работа жюри и подведение итогов конкурса, срок проведения с 01 июля по 

01 сентября 2023 года;  

- объявление победителей октябрь 2023 года. 

Дата проведения торжественной церемонии награждения будет объявлена 

дополнительно, но не позднее 30 ноября 2023 года. 

11. Конкурсные работы принимаются в двух категориях:  

− профессиональная фотография;  

− любительская фотография. 

Возрастные категории участников: 

− 14 - 17 лет; 

− от 18 и старше. 

12. Конкурс проводится по номинациям: 

− Номинация «Красота родной земли» - представляются фотографии, 

иллюстрирующие пейзажные мотивы, уникальные ландшафты и красоту природы 

Сургутского района; 

− Номинация «Яркие события, праздники района» - - к рассмотрению 

принимаются работы, выполненные при наблюдении за каким-либо праздничным 

событием, проходившем в Сургутском районе; 

− Номинация «Историко-культурные памятники Сургутского района» - 

предоставляются фотографии историко-культурных памятников района. 

13. На конкурс предоставляются фотографии (конкурсные работы), снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

конкурса. 

14. Количество конкурсных работ, представляемых на конкурс от одного 

участника -  не более 5. 

15. Участник имеет право принимать участие одновременно в любом количестве 

номинаций. 

16. Все работы должны сопровождаться описанием-подписью к фотографии: в 

каком месте сделана фотография, на каком празднике, какой памятник и т.д., количество 

знаков на усмотрение участника конкурса. Работы с текстовым сообщением загружаются 

на адрес электронной почты: konkurs@romc.ru. 

 

Глава 8. Порядок подачи заявки 

 

17. 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 на 

адрес электронной почты: konkurs@romc.ru 

18. К заявке участник подгружает:   



− согласие на обработку персональных данных согласно приложению 1 к 

настоящему положению в формате PDF; 

− фотографии (конкурсные работы) в формате jpg (jpeg); 

− представляемые на фотоконкурс фотоработы должны сопровождаться 

информацией о съёмке (название конкурса, авторское название работы, описание 

изображенного на снимке объекта, место съемки).  

19. В случае непредставления (неполного предоставления) участником 

документов, указанных в пункте 17 настоящей положения, заявка возвращается на 

доработку. 

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

в конкурсе не принимаются.  

 

Глава 7. Требования к конкурсным работам 

 

21. Работы, представленные на конкурс, должны 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;  

− формат изображения: jpg (jpeg); 

− разрешение: не менее 300 dpi; 

− допускаются незначительные изменения в графических редакторах 

(корректировка контраста, резкости, яркости, цветового баланса), кадрирование. 

22. Фотоработы могут быть выполнены с помощью различных приемов и в 

различных техниках. Фотоработой является одна фотография, выполненная как на 

цифровой или аналоговой фототехнике, так и на камеру смартфона (для любительской 

фотографии), как в цветном, так и в черно-белом виде.  

23. Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не 

должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая 

цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, 

шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Конкурсные работы не должны 

иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.  

24. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать 

фотоработы, 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. 

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

персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

26. Фотографии, скопированные с сайтов\блогов не принимаются.  

27. Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками конкурса.  

28. Не допускаются до участия в фотоконкурсе фотографии, которые: 

− представлены анонимно; 

− фотографии, содержащие рекламную информацию, логотипы, копирайты, 

подписи, декоративные рамки; 

− фотографии, побуждающие к совершению противоправных действий; 

демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции; 



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; пропагандирующие 

терроризм, экстремизм, фашизм, разжигающие межнациональную, расовую, 

религиозную и иную рознь; нарушающие морально-этические нормы. 

 

Глава 9. Жюри конкурса 

 

29. В работе конкурса принимает участие профессиональное жюри в количестве 5 

человек. 

30. Жюри оценивает работы и определяет победителей конкурса по 10-бальной 

системе по следующим критериям: 

− оригинальный творческий подход к освещению номинации конкурса; 

− общее восприятие; 

− информативность; 

− уникальность, эксклюзивность, эмоциональность фотокадра и оригинальность 

художественного решения; 

− техническое качество исполнения; 

− содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

− соответствие теме конкурса; 

− нестандартность, новизна в подаче материала; 

− творческий подход; 

− чёткость авторской идеи и позиции. 

− композиция;  

− художественные достоинства. 

31. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

32. Жюри имеет право определять специальные призы. 

33. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Права на использование фоторабот участников 

 

34. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

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

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

работы, поданной на фотоконкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских 

прав. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц.  

35. Участие в Фотоконкурсе 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 фотоработы.  

36. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  



−  воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в городских СМИ, 

плакатах и иных информационно-рекламных материалах, в том числе посвященных 

фотоконкурсу);  

−  демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях;  

−  публиковать фотографии в средствах массовой информации на 

некоммерческой основе.  

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

опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия опубликования 

обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении. 

 

Глава 10. Награждение 

 

38. 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»). 

39. По итогам проведения конкурса определяются победители, которые 

награждаются ценными подарками и дипломами:  

− I, II, III степени; 

− Диплом за участие. 

40. 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/
http://www.mkuk-romc.org/


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 фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВное настроение» в рамках 

празднования 100-летия Сургутского района, 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)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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:   

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


− согласие на обработку персональных данных согласно приложению 1 к 

настоящему положению в формате PDF; 

− конкурсную работу в формате JPG; 

− 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  

 

 

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

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


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 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. 

 

«_____»________2023г.                       _____________                      _________________ 
                     (подпись)                                       (Ф.И.О)   

 

 
 

 

 

 

                                                                                                   


