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Положение о проведении районного конкурса плакатов «Району
95», посвящённого 95-летию со дня образования Сургутского
района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса плакатов «Району 95»,
посвящённого 95-летию со дня образования Сургутского района
(далее - конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является формирование, посредством
плакатного искусства, социально-культурного привлекательного
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 как
современной и гостеприимной территории.
3. Задачами конкурса являются:
 вовлечение максимального количества жителей Сургутского
района в разработку различных вариантов плакатов, посвящённых
95-летию со дня образования Сургутского района;
 выявление наиболее оригинального, идейно-тематического и
художественно-композиционного решения плаката, посвящённого
95-летию со дня образования Сургутского района;
 поддержка творческих инициатив;
 мотивирование авторов лучших работ к дальнейшему
творческому сотрудничеству;
 формирование коллекции плакатов для использования в
дальнейшем в экспозициях выставок, размещении на сайтах,
публикации в СМИ и других мероприятиях.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
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 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. К участию в конкурсе приглашаются жители Сургутского
района от 10 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).
8. Участниками конкурса могут быть как профессионалы, так и
любители.
9. 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.
10. К категории любителей относятся участники, не имеющие
специального художественного образования, создающие свои
произведения
 в качестве хобби,
 для личностной самореализации.
11. Жюри указанные категории участников оценивает раздельно.
12. Конкурс проходит по следующим возрастным категориям:
I - от 10 до 15 лет;
II - от 16 до 20 лет;
III - от 21 и старше.
13. По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (3462)
524-881 – Домрачеев Владимир Фёдорович.
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Глава 6. Порядок подачи заявки
14. 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 30 марта
2018 года по адресу: город Сургут, пр. Комсомольский 36/2,
кабинет № 310.
15. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока
приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требование к конкурсной работе
16. Предметом оценки в конкурсе является плакат, посвящённый 95летию со дня образования Сургутского района, выполненный на
плотной бумаге (ватман), в любой технике, в любой цветовой
гамме, в многоцветном или одноцветном варианте, акварелью,
гуашью, карандашами, пастелью и другими средствами для
рисования. Работы, выполненные фломастерами, коллажи к
рассмотрению не допускаются.
17. Плакат выполняется на ватмане формата А-3.
18. На конкурс могут быть представлены индивидуальные
авторские работы или работы нескольких авторов (соавторов).
19. 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 района,
 контактные телефоны.
20. Каждый участник может представить несколько вариантов
плакатов.
21. Конкурсная работа должна соответствовать предложенной теме,
иметь
художественно-эмоциональное
и
эстетическое
воздействие, оригинальность замысла, убедительность и
доступность восприятия.
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22. В композиции рисунка плаката разрешается использовать
официальную символику Сургутского района (герб и флаг
Сургутского района) или поселения, отражать основные вехи
истории развития района или поселения, культурно-духовные
традиции, элементы орнаментов народов, проживающих на
территории района, природные особенности территории.
Глава 8. Жюри конкурса
23. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
24. Жюри формируется из специалистов по изобразительному
искусству города Сургута, представителей администрации
Сургутского района, управления культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского района, МКУК «РОМЦ», Местной
общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов
и пенсионеров.
25. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-ти балльной системе
по следующим критериям:
 соответствие заявленной теме;
 многоплановость и глубина отражения темы;
 оригинальность графического решения;
 выразительность композиции плаката;
 композиция плаката не должна быть перегружена деталями;
 лаконичность используемых приёмов;
 лёгкость восприятия;
 аккуратность исполнения;
 эстетический вид;
 технологичность и простота тиражирования.
26. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
27. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
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Глава 9. Награждение
28. Дата и место проведения награждения определяются
оргкомитетом конкурса и размещаются на сайте: www.mkukromc.org.
29. Награждение проводится с вручением:
 Диплома Гран-при– 1 работа;
 в каждой возрастной категории:
 Диплома I степени - 1 работа;
 Диплома II степени - 2 работы;
 Диплома III степени - 2 работы;
 Диплома «Специальный приз» - 3 работы;
 Дипломы «За участие».
30. Оргкомитет конкурса оставляет 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 МКУК «РОМЦ» www.mkuk-romc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса плакатов «Району 95»,
посвящённого 95-летию со дня образования Сургутского района

Заявка*
на участие в районном конкурсе плакатов «Району 95»,
посвящённом 95-летию со дня образования Сургутского района
1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района _____________________
2. ФИО участника ___________________
3. Профессионал/ любитель (подчеркнуть)
4. Возрастная категория ________________
 I - от 10 до 15 лет
 II - от 16 до 20 лет
 III - от 21 и старше
5. Название работы ________________________
6. Место работы / учёбы ____________________
7. Руководитель ___________________________
8. Контактные телефоны ____________________
9. Дата подачи заявки ___________
10. подпись_________________
*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка
заполняется родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса плакатов «Району 95»,
посвящённого 95-летию со дня образования Сургутского района
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)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», являясь участником в районном конкурсе плакатов «Району 95»,
посвящённом 95-летию со дня образования Сургутского района, проводимого МКУК
«РОМЦ»,
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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 конкурсе плакатов «Району 95», посвящённом 95-летию со дня образования
Сургутского района, и принятия решения о награждении меня.
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, согласие заполняется родителем
(законным представителем)
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Положение о проведении районного конкурса видеороликов
«О тебе, мой Сургутский район»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса видеороликов «О тебе, мой
Сургутский район» (далее – конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является реализация творческого потенциала
жителей Сургутского района.
3. Задачи конкурса:
 развитие и стимулирование творческой активности;
 формирование принципов патриотизма к Сургутскому
району;
 популяризация видео-творчества по Сургутскому району.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»);
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района
старше 12 лет.
8. Конкурс проводится по 3-м номинациям:
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 номинация «Моё село» - видео-повествование о поселении
Сургутского района, в котором вы проживаете;
 номинация «Богатство и разнообразие природы» видеосюжет о вашей красивой природе в поселении,
достопримечательностях и природных богатствах;
 номинация «Культурные, исторические, туристические
объекты Сургутского района» - сюжет об особых местах,
исторически значимых в Сургутском районе.
9. На конкурс предоставляются видеоролики (далее – конкурсная
работа), снятые (созданные) любыми доступными средствами,
соответствующие
тематике
и номинациям конкурса.
10. Количество конкурсных работ, предоставляемых на конкурс от
одного участника не более 2-х.
11. Максимальная продолжительность конкурсной работы не более
3-х минут.
12. Участники сами определяют жанр конкурсной работы
(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм, другое).
Глава 6. Порядок подачи заявки
13. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению, конкурсные работы до 30 июня
2018 года по электронной почте: sur.rdk@mail.ru или по адресу:
г. Сургут, ул. Энергетиков, 22, каб.230, тел. 8(3462)23-07-70
(ЦКО МКУК «РОМЦ»).
14. Конкурсные материалы, представленные после указанного
срока приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требование к работам
15. Конкурсная работа подразумевает краткий видеосюжет,
направленный на привлечение внимания общества к социально
значимым
темам
и
задачам,
и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой
и толерантной форме. Сценарий ролика не должен
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акцентироваться на проблеме, а должен показывать позитивное
её решение.
16. Конкурсная работа должна быть записана на CD/DVD диск,
(флеш-карту) в формате: avi, mp4.
17. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей
конкурсной работы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
18. Конкурсная
работа
должна
нести
позитивный,
жизнеутверждающий характер, текст (если он имеется) должен
быть кратким, лаконичным, оригинальным.
19. В конкурсной работе не должно быть сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений).
20. Конкурсные работы, не соответствующие данным требованиям,
созданные в плохом качестве снимаются с участия в конкурсе.
Глава 8. Жюри конкурса
21. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
22. Жюри формируется из специалистов управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
авторитетных специалистов в области кинофикации и
телевидения, представителей
учреждений
культуры и
общественности.
23. Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие заявленной номинации и глубина проработки
темы;
 творческая новизна и оригинальность художественного
решения;
 наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
 позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие;
 логическая завершённость и целостность видеоматериала.
24. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
25. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
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Глава 9. Награждение
26. Дата и место проведения церемонии награждения определяются
организаторами конкурса и размещаются на www.mkukromc.org.
27. Награждение проводится по номинациям с вручением статуэток
и:
 Диплома Гран-при;
 Дипломов I, II, III степени в каждой номинации;
 Дипломов «специальный приз» - 3 шт.
28. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного
конкурса видеороликов
«О тебе, мой Сургутский район»

Заявка
для участия в районном конкурсе видеороликов
«О тебе, мой Сургутский район»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района ___________________
Ф.И.О. участника (полное) ___________________
Название видеоролика ___________________
Номинация ___________________
Работа представлена в виде (указать):
художественный, документальный,
(нужное подчеркнуть)
СD/DVD/USB в формате ________,
хронометраж ____ мин.

анимационный

ролик

Дополнительная информация (если требуется)
___________________
Контактные телефоны, е-mail___________________________
Дата подачи заявки
___________________
(подпись)

«

____

»

_____________

2018

г.

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка
заполняется родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного
конкурса видеороликов
«О тебе, мой Сургутский район»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ*
Я,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(адрес субъекта персональных данных)
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи, кем выдан)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», являясь участником районного конкурса видеороликов «О тебе, мой Сургутский
район», проводимого МКУК «РОМЦ», выражаю своё согласие на обработку
_____________________________________________________________________________
(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 конкурсе видеороликов «О тебе, мой Сургутский район», и принятия решения
о награждении меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного конкурса театральных
самодеятельных коллективов
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса театральных самодеятельных
коллективов (далее - конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Основной целью конкурса является выявление, поддержка,
стимулирование и пропаганда творческого потенциала жителей
Сургутского района.
3. Задачи конкурса
 развитие и популяризация современного театрального и
эстрадного искусства;
 выявление лучших театральных и эстрадных коллективов,
работающих в различных жанрах;
 укрепление интереса к отечественной истории, культуре,
искусству, среди жителей района;
 обмен опытом и установление творческих связей между
участниками конкурса и режиссёрами;
 организация культурного досуга детей и молодёжи;
 развитие массовости и повышения исполнительского
мастерства любительских творческих коллективов;
 создание нового репертуара для районных культурномассовых мероприятий, а также для участия в окружных,
областных, всероссийских, международных фестивалях и
конкурсах.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
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 осуществляет приём конкурсных работ;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 утверждает программу конкурса и список участников
согласно заявкам;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. Конкурс проводится 07-08 апреля 2018 года по территориям:
 07 апреля 2018 года - г.п. Лянтор, МУК «КСК «Юбилейный»
ул. Назаргалеева, 21 для участников г. Лянтор, с.п.
Нижнесортымский, с.п. Лямина, с.п. Сытомино.
 08 апреля 2018 года г.п. Белый Яр, БСК, ул.
Симонова,1а для участников с.п. Тундрино, с.п. Локосово, с.п. Угут,
с.п. Ульт-Ягун, с.п. Русскинская, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п.
Солнечный, г.п. Фёдоровский.
8. Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные категории:
 детские коллективы и исполнители (участники в возрасте до
13 лет включительно);
 подростковые коллективы и исполнители (участники в
возрасте от 14 до 17 лет включительно);
 взрослые коллективы и исполнители (участники в возрасте
старше 18 лет);
9. Конкурс проводится по номинациям:
 Лучший спектакль любительского коллектива;
 Малые театральные формы;
 Театр мод;
 Театр танца;
 Театрализация вокального номера.
10. Участники конкурса в номинации «Лучший спектакль
любительского коллектива» представляют одну работу,
имеющую
драматургическую
основу
и композиционно законченный характер продолжительностью
не более 40 минут, без антракта.
11. Критерии оценок:
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 режиссёрское решение;
 актёрское мастерство;
 литературный материал;
 художественное и музыкальное оформление спектакля;
 актуальность темы с учётом возрастных особенностей
исполнителей.
12. Участники конкурса в номинациях «Малые театральные формы»
представляют скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из пьес,
мюзиклов, перфоманс, литературно-музыкальные композиции и
т.д. Продолжительность выступления до 10 минут.
13. Критерии оценок:
 режиссёрское решение;
 исполнительское мастерство;
 литературный материал;
 художественное и музыкальное оформление;
 актуальность темы с учётом возрастных особенностей
исполнителей.
14. «Театр мод» - театрализованный показ коллекций моделей
костюма, выполненный на основе единого художественного
замысла, синтез нескольких видов творчества, направленных на
создание художественных образов через режиссуру, показ
(дефиле),
музыку,
сценографию
и
хореографию.
Продолжительность композиции до 5 минут.
15. Критерии оценок:
 зрелищность и театральность;
 оригинальность и образность раскрытия темы коллекции;
 показ (дефиле);
 целостность образа модели;
 художественное и музыкальное оформление композиции.
16. Участники конкурса в номинации «Театр танца» исполняют
один танец в любом жанре (классика, модерн, народный,
современный танец), продолжительностью до 5 минут.
17. Критерии оценок:
 режиссура хореографического номера;
 исполнительское мастерство (уровень хореографической
подготовки);
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 оригинальность постановки;
 артистизм, выдержанность сценического образа;
 художественное и музыкальное оформление номера.
18. Участники конкурса в номинации «Театрализация вокального
номера» - вокалисты или коллективы исполняют одно
произведение любого жанра (классика, фольклор, поп, рок, джаз,
кантри, блюз), продолжительность номера не более 4 (четырёх)
минут. Обязательное условие - театрализация вокального
номера.
19. Песни, исполняемые на иностранных языках, должны быть
представлены в печатном виде с переводом на русский язык.
20. Критерии оценок:
 режиссура номера;
 исполнительское мастерство;
 выдержанность сценического образа в постановке номера;
 соответствие
репертуара
возрастным
особенностям
участников;
 оригинальность представленного номера.
21. Конкурс проводится в II тура:
 I тур – отборочный. Просмотр исполнителей по
предоставленным видеоматериалам. Видеоматериал принимается
только на носителях (CD-DVD дисках, USB flash-картах) с полным
названием конкурсной работы, указанием номинации, учреждения,
населённого пункта, названием коллектива, ФИО исполнителей,
руководителя и его контактного телефона.
 II тур - Победители I тура становятся участниками II тура
конкурса. В день конкурсного показа участники представляют жюри
программу конкурсной работы – 7 штук, афишу форматом А3.
22. Программа II тура конкурса отправляется вместе с письмомвызовом на главу поселения.
23. К конкурсу не допускаются постановки, представленные в
предыдущих конкурсах, а также постановки, нарушающие
регламент выступлений.
Глава 6. Порядок подачи заявки
24. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
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согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению и видеоматериал до 20 марта 2018
года по адресу: город Сургут, пр. Комсомольский 36/2, каб. №
213, тел. 524-889.
25. Заявки без видеоматериала не принимаются.
26. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока
приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Жюри конкурса
27. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
28. Жюри формируется из руководителей творческих коллективов
центров досуга и творчества, Домов культуры, школ искусств г.
Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа−Югры,
имеющих высокие показатели профессиональной деятельности,
из специалистов управления культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского района.
29. Жюри имеет право прерывать конкурсную работу при
нарушении регламента.
30. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
31. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 8. Награждение
32. Церемония награждения состоится 08 апреля 2018 года в г.п.
Белый Яр, БСК.
33. Награждение проводится по номинациям с вручением:
 Лауреат Гран-при;
 Лауреат I, II, III степени в каждой номинации;
 Дипломов:
 «За лучший актёрский ансамбль»;
 «За лучшую женскую роль»;
 «За лучшую мужскую роль».
 Дипломов «За участие».
34. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
театральных самодеятельных коллективов

Заявка
на участие в районном конкурсе
театральных самодеятельных коллективов
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района __________________________________
Наименование направляющего учреждения:
_________________________________________________
Название коллектива: ______________________________
Возрастная категория: _____________________________
Номинация: ______________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон:
_________________________________________
ФИО участников коллектива:
_________________________________________________
Название произведения, автор, продолжительность
(чёткий хронометраж: мин. сек.):____________________
Технический райдер (необходимое техническое обеспечение)
__________________________________________
Принимали ли участие в конкурсе ранее ____________
«____» ___________ 20___ г.
(дата подачи заявки)
Подпись
руководителя учреждения ________________________
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса
театральных самодеятельных
коллективов
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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса театральных
самодеятельных коллективов, проводимого МКУК «РОМЦ», выражаю своё согласие
на обработку ________________________________________________________________
(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 конкурсе театральных самодеятельных коллективов, и принятия решения
о награждении меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного конкурса «Бессмертный
стих», посвящённого 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса «Бессмертный стих»,
посвящённого 73-летию Победы в Великой Отечественной
войне (далее - конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является воспитание у подростков
гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному
воинскому подвигу участников Великой Отечественной войны.
3. Задачами конкурса являются:
 приобщение подростков и молодёжи к культурноисторическому наследию, воспитание чувства гордости и любви за
свой народ, свою страну, её защитников;
 развитие и совершенствование искусства художественного
слова;
 пропаганда поэтического художественного слова;
 выявление и поощрение юных дарований и талантов в
художественном чтении;
 популяризация военно-патриотических авторских стихов;
 поддержание интереса граждан к российской истории и
роли России в мировом историческом процессе;
 сбор
материала
для
проведения
заключительных
торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войны.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее - оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района.
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
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 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансирование
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе могут принять участие жители Сургутского района с
6 лет.
8. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 I - с 6 до 9 лет;
 II - с 10 до 13 лет;
 III - с 14 до 18 лет;
 IV - с 19 до 25 лет;
 V - с 26 лет и старше.
9. На конкурс представляются тексты стихотворений собственного
сочинения, посвящённых родственникам-участникам Великой
Отечественной войны.
10. Каждый участник может предоставить не более 3-х
произведений.
11. Участник конкурса сочиняет стихотворение о своём
родственнике-участнике Великой Отечественной войны, читает
его, записывая на видео, перед началом произносит своё ФИО,
место проживания, ФИО родственника-участника Великой
Отечественной войны, которому посвящено стихотворение, и
краткую информацию о нем, например, Иванов Иван Иванович,
сельское поселение Ивановка, мой дед Сидоров Гаврил
Прокопьевич, участник Великой Отечественной войны, прошёл
от Сталинграда до Берлина, он спас нас от фашизма, ему я
посвящаю своё стихотворение:
Ты мой дед, прошёл немало
И кто же знал, что это лишь начало?...
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Глава 6. Порядок подачи заявки
12. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению
2
к
Положению,
напечатанный
текст
стихотворения (формат А4), видео, на котором записано
стихотворение в исполнении участника до 16 апреля 2018 года.
по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский 36/2, каб. 213, тел.: 524892.
13. Заявки, представленные после указанного срока, к участию в
конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Авторское право
14. Организаторы оставляют за собой право использовать все
полученные работы в целях, связанных с проведением конкурса,
а также в районных мероприятиях, посвящённых годовщинам
Великой Отечественной войны.
15. Под использованием понимается публикация во всех видах
средств массовой информации, доведение работ до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ
к произведениям конкурсантов из любого места и в любое
время.
16. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
Глава 8. Жюри конкурса
В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
17. Жюри формируется из числа работников учреждений культуры
г.Сургута и Сургутского района, имеющих высшее
филологическое, журналистское, режиссёрское, актёрское
образование.
18. Жюри оценивает конкурсантов по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие произведения целям и задачам конкурса;
 художественная ценность и целостность произведения;
 яркость и выразительность произведения;
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 степень воздействия произведения на патриотические
чувства, эмоциональное состояние слушателя;
 степень использования исторического и биографического
материала при подготовке произведения.
19. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
20. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение
21. Церемония награждения состоится в мае 2018 года в
муниципальном казённом учреждении культуры «Сургутская
районная централизованная библиотечная система», г. Сургут,
пр. Пролетарский, 10/3. Дата проведения церемонии
награждения определяется организаторами конкурса и
размещается на www.mkuk-romc.org.
22. Награждение проводится с вручением статуэток и:
 Диплома «Гран-При»;
 Дипломов I, II, III степени по возрастным категориям;
 Дипломов «Специальный приз»:
 «Дебют»;
 «За раскрытие яркого образа»;
 «За яркое изложение материла»;
 «За любовь к Родине»;
 «За раскрытие подвига».
23. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается
на сайте МКУК «РОМЦ» www.mkuk-romc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного
конкурса «Бессмертный стих»,
посвящённого 73-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Заявка*
на участие в районном конкурсе «Бессмертный стих»,
посвящённом 73-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района ___________________
2. ФИО участника ___________________
3. Возрастная категория _______________
I - с 6 до 9 лет;
II - с 10 до 13 лет;
III - с 14 до 18 лет;
IV - с 19 до 25 лет;
V - с 26 лет и старше.
4. Репертуар ____________________________________
5. Руководитель _________________________________
6. Контактные телефоны _________________________
7. Дата подачи заявки «____» _________ 2018г.
___________________
(подпись)
*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка
заполняется родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного
конкурса «Бессмертный стих»,
посвящённого, 73-летию Победы
в Великой Отечественной войне

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)
в
соответствии
со
статьёй
9
Федерального
закона
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
являясь
участником
районного
конкурса «Бессмертный стих», посвящённого 73-летию Победы в Великой Отечественной
войне,
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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 конкурсе «Бессмертный стих», посвящённого 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и принятия решения о награждении меня.
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, согласие
заполняется родителем (законным представителем)
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Положение о проведении районного конкурса рисунков «Моя
малая Родина»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса рисунков «Моя малая Родина»
(далее - конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является реализация творческого потенциала
подрастающего поколения Сургутского района.
3. Задачами конкурса являются:
 воспитание любви к своему родному краю, к своей малой
Родине.
 стимулирование развития у детей фантазии, воображения,
художественного творчества.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК «РОМЦ»);
 центр
киновидеотехнического
обслуживания
МКУК
«РОМЦ» (далее - ЦКО МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
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Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района
старше 6 лет.
8. Конкурс проводится по номинациям:
 номинация «Моя сельская улочка» - улица, игровая,
спортивная площадка, песочница;
 номинация «Мой родной посёлок» - взгляд на посёлок
своими глазами;
 номинация «Природа моего посёлка» - любимое место,
достопримечательность, «живой уголок».
9. На конкурс предоставляются рисунки в оригинале, либо снятые
на фото любыми доступными средствами, соответствующие
тематике и номинациям конкурса.
10. Количество рисунков, предоставляемых на конкурс от одного
участника, не более 2 работ.
11. Участники сами определяют технику выполнения рисунка
(краски, аппликация, карандаш, другое).
Глава 6. Порядок подачи заявки
12. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению, конкурсные работы с 01 апреля по
30 сентября 2018 года по электронной почте: sur.rdk@mail.ru или
по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков,22, каб.230, тел. 8(3462)2307-70 (ЦКО МКУК «РОМЦ»).
13. Конкурсные материалы, представленные после указанного
срока приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требования к работам
14. На конкурс принимаются работы любого жанра по теме
конкурса, отражающие важные и интересные моменты из
окружающей среды.
15. Рисунки в оригинале должны быть выдержаны в формате А-4,
А-3;
16. Содержание,
сюжет
конкурсных
работ
не
должны
противоречить законодательству Российской Федерации;
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17. Работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий
характер;
18. Работы, не соответствующие данным требованиям, снимаются с
участия в конкурсе.
Глава 8. Жюри конкурса
19. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
20. Жюри формируется из специалистов управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
авторитетных специалистов в области изобразительного
искусства,
представителей
учреждений
культуры
и
общественности.
21. Жюри оценивает работы участников по 5-бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие заявленной номинации
 глубина проработки темы;
 творческая новизна и оригинальность художественного
решения;
 позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие;
 логическая завершённость и целостность работы.
22. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
23. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение участников
24. Дата и место проведения церемонии награждения определяются
организаторами конкурса и размещаются на www.mkukromc.org.
25. Награждение проводится по номинациям с вручением:
 Диплома «Гран-при»;
 Дипломов I, II, III степени;
 Дипломов «За участие».
26. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org.
32

Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
рисунков «Моя малая Родина»

Заявка*
на участие в районном конкурсе рисунков
«Моя малая Родина»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района
_____________________________________________________
Ф. И.О. участника (полное)
_____________________________________________________
Учреждение
_______________________________________________________
Возраст ______________
Номинация ___________________
Название работы ___________________
Руководитель ___________________
Контактные телефоны, е-mail ___________________
Дата
подачи
заявки
______________________
подпись

«____»

_____________

2018г.

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка
заполняется родителем (законным представителем).

33

Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса
рисунков «Моя малая Родина»
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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса рисунков «Моя малая
Родина», проводимого МКУК «РОМЦ», выражаю своё согласие на обработку
____________________________________________________________________________
(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 конкурсе рисунков «Моя малая Родина», и принятия решения о награждении
меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем
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Положение о проведении районного фотоконкурса «Семейный
альбом»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного фотоконкурса «Семейный альбом» (далее
- конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является реализация творческого потенциала
жителей
Сургутского
района
через
приобщение
к
фотоискусству.
3. Задачами конкурса являются:
 формирование и укрепление совместной семейной
коммуникации;
 выявление одарённых личностей и талантов в области
фотографии
и фотоискусства;
 популяризация жанра семейной фотографии и фотолетописи.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК «РОМЦ»);
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
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Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района
старше 14 лет.
8. Конкурс проводится по 4-м номинациям:
 номинация «Дела семейные» - объектом фотографии должна
быть семья, занимающаяся каким-либо делом (копание картошки,
лепка пельменей, сбор грибов или ягод и т.д.);
 номинация «Семейный дом» - объектом фотографии должен
быть дом, допускается участие семьи на фото, как его строили и
готовый (фото до и после);
 номинация «Семейная династия» - объектом фотографии
должен быть старший человек, передающий знание младшему
(дедушка учит внука пилить дрова, косить траву, красить и т.д.);
 номинация «Семейный добытчик» - объектом фотографии
должен быть трофейный улов или зверь, добытый в лесу или на
реке.
9. На конкурс предоставляются фотографии, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и
номинациям конкурса.
10. Количество конкурсных работ, представляемых на конкурс от
одного участника, не более 5 работ.
Глава 6. Порядок подачи заявки
11. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению, конкурсные работы с 14 мая до 30
сентября 2018 года по электронной почте: sur.rdk@mail.ru или по
адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков,22, каб.230, тел. 8(3462)23-0770 (ЦКО МКУК «РОМЦ»).
12. Конкурсные материалы, представленные после указанного
срока приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требования к конкурсным работам
13. На конкурс принимаются фотографии любого жанра по теме
конкурса, отражающие важные и интересные события из жизни
семьи и их традиций:
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14. Цифровой формат - jpg, png, размер А4, не менее 300 пикселей.
15. Не более 2 фотографий в каждой номинации.
16. Конкурсная работа, её содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить
законодательству Российской Федерации.
17. В конкурсной работе не должно быть сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений).
18. Фотографии, не соответствующие данным требованиям,
созданные в плохом качестве, снимаются с участия в конкурсе.
19. Фотографии, скопированные с сайтов/блогов, не принимаются.
Глава 8. Жюри конкурса
20. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
21. Жюри формируется из специалистов управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
авторитетных специалистов в области фотоискусства,
представителей учреждений культуры и общественности.
22. Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие заявленной номинации и глубина проработки
темы;
 уникальность фотокадра и оригинальность художественного
решения;
 техническое качество исполнения;
 позитивность и общее эмоциональное восприятие;
 логическая завершённость и целостность фотоматериала.
23. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
24. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение
25. Дата и место проведения церемонии награждения определяются
организаторами конкурса и размещаются на www.mkukromc.org.
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26. Награждение проводится по номинациям с вручением:
 Диплома Гран-при;
 Дипломов I, II, III степени;
 Дипломов «За участие».
27. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного
фотоконкурса «Семейный альбом»

Заявка*
на участия в районном фотоконкурсе
«Семейный альбом»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района _________________________________________________
Ф.И.О. участника (полное)

Номинация
______________________________________________
Название фотоработы
_________________________________________________
Работа представлена в виде (указать):
электронного носителя, на фотобумаге (нужное подчеркнуть)
в формате ________
Дополнительная информация (если требуется)
________________________________________________________
________________________________________________________
Контактные телефоны, е-mail
______________________________________________
Дата подачи заявки
«____» _____________ 2018г. _____________________
(подпись)

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется
родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного фотоконкурса «Семейный альбом»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ*
Я,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(адрес субъекта персональных данных)
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность,
дата выдачи, кем выдан)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного фотоконкурса «Семейный
альбом», проводимого МКУК «РОМЦ», выражаю своё согласие на обработку
_____________________________________________________________________________
(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 фотоконкурсе «Семейный альбом», и принятия решения о награждении меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем)
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Положение о проведении районного открытого фестиваля
фольклора и ремёсел народов Севера «Увертюра снежного
края»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного открытого фестиваля фольклора и
ремёсел народов Севера «Увертюра снежного края» (далее –
фестиваль).
Глава 2. Цель и задачи фестиваля
2. Целью
фестиваля
является
выявление,
поддержка,
стимулирование
и
пропаганда
творчества
мастеров,
исполнителей, хранителей национального фольклора коренных
народов Севера.
3. Задачи фестиваля:
 сохранение,
развитие
и
популяризация
народного
самодеятельного и народно-прикладного творчества;
 содействие повышению уровня исполнительского мастерства
творческих коллективов и отдельных исполнителей;
 реализация творческих способностей участников фестиваля;
 привлечение средств массовой информации к освещению и
пропаганде достижений ведущих национальных коллективов и
солистов округа.
Глава 3. Организаторы фестиваля
4. Организаторы фестиваля (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением фестиваля;
 осуществляет приём заявок;
 организует церемонию награждения.
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Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
7. Расходы, связанные с оплатой проезда участников фестиваля,
несёт направляющая сторона.
Глава 5. Условия и порядок проведения фестиваля
8. Фестиваль проводится в мае 2018 года в сельском поселении
Русскинская Сургутского района на территории Музея Природы
и Человека им. А.П. Ядрошникова.
9. В фестивале могут принять участие творческие коллективы и
отдельные исполнители, национальные фольклорные творческие
коллективы,
хореографические
коллективы,
вокальные
коллективы
(солисты),
исполнители
на
музыкальных
инструментах финно-угорских народов, обрядовые театры,
театры мод, мастера декоративно-прикладного творчества.
10. Фестиваль проводится по трём возрастным категориям:
 дети (до 17 лет);
 молодёжь (18-30 лет);
 взрослые (с 31 года).
11. Основу выступления коллектива или отдельного исполнителя
должны
составлять
лучшие
образцы
песенного,
инструментального, театрального, танцевального искусства,
обрядового фольклора, отражающие национальную тематику
культуры КМНС.
12. Каждый участник (солист, ансамбль) представляет на
рассмотрение 1 произведение, общей продолжительностью не
более 4 минут (для обрядовых театров, хореографических
композиций, театров мод – не более 5 минут). Вокальные
произведения, фольклорные обрядовые постановки исполняются
на
национальном
языке
коренных
народов
Севера,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, с обязательным приложением к заявке
информации о национальной принадлежности произведения,
краткого содержания текста на русском языке.
13. Каждое исполнение может сопровождаться музыкальным
инструментом, группой музыкальных инструментов (кроме
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электроинструментов),
фонограммой
«минус»,
которая
предоставляется конкурсантом. Все электронные носители
должны быть подписаны: название коллектива или фамилия, имя
исполнителя (название коллектива), номинация, название
произведения, порядковый номер произведения на диске, номер
трека.
14. Номинации фестиваля и регламент выступлений:
 традиционный обряд (театрализация) – 5 минут;
 песенный фольклор (солисты, ансамбли) – 3-4 минуты;
 танцевальный фольклор (солисты, ансамбли) – 3-4 минуты;
 национальное инструментальное творчество (игра на
национальных инструментах) – 3 минуты;
 театры мод– 5 минут.
15. В программе фестиваля:
 Художественная программа-презентация традиций народов,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры, через национальный костюм;
 Традиционный обряд - театрализация;
 Декоративно-прикладное творчество (выставка, мастерклассы);
 Песенный фольклор (солисты, ансамбли);
 Танцевальный фольклор (солисты, ансамбли);
 Национальное инструментальное творчество (игра на
национальных инструментах);
 Демонстрация и дегустация блюд национальной кухни.
16. Порядок конкурсных выступлений определяется оргкомитетом.
Глава 6. Порядок подачи заявки
17. К участию в фестивале допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению до 15 мая 2018 года по тел./факс:
8(3462) 524-881, 8(3462) 524-887; e-mail: romc@bk.ru (с пометкой
«Увертюра
снежного
края
–
заявка»)
и уведомлением об отправке заявки по телефону: 8 (3462) 524881, методист ЦНК Шадрина Валентина Терентьевна.
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18. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к
участию в фестивале не рассматриваются.
Глава 7. Награждение
19. Награждение состоится во время проведения фестиваля на
территории Музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова
сельского поселения Русскинская Сургутского района с
вручением диплома участника фестиваля и сувениров.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного открытого фестиваля
фольклора и ремёсел народов Севера
«Увертюра снежного края»

Заявка
на участие в районном фестивале фольклора и ремёсел
народов Севера «Увертюра снежного края»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района _____________________________
Направляющая организация (ДК, студии, центры дополнительного
образования, школы искусств, общеобразовательные школы)
_______________________________________________________
Название коллектива/ФИО участника

_______________________________________________________
Количество участников: ______________________
Возрастная категория: _______________________
ФИО руководителя: ______________________________________
Наименование номинации: _________________________
Программа выступления:
Название номера

продолжительность

техническое
обеспечение (райдер)

К заявке прилагается (перечислить)
___________________________________________________________
Контактный телефон: __________________
Дата отправки заявки _________________
Подпись руководителя учреждения, заверенная печатью
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного открытого
фестиваля фольклора и ремёсел народов Севера
«Увертюра снежного края»

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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного открытого фестиваля фольклора
и
ремёсел
народов
Севера
«Увертюра
снежного
края»,
проводимого
МКУК
«РОМЦ»,
выражаю
своё
согласие
на
обработку
_____________________________________________________________________________
(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 открытом фестивале фольклора и ремёсел народов Севера «Увертюра
снежного края», и принятия решения о награждении меня.
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 фестивале несовершеннолетним, согласие
заполняется родителем (законным представителем).
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Положение о проведении XVIII районного конкурса-фестиваля
бардовской песни «Высокий Мыс - 2018»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения XVIII районного конкурса-фестиваля бардовской
песни «Высокий Мыс - 2018» (далее - фестиваль).
Глава 2. Цель и задачи фестиваля
2. Основной целью фестиваля является сохранение и развитие
бардовской песни, поддержка талантливых исполнителей
Сургутского
района
и
сотрудников
ОАО «Сургутнефтегаз».
3. Задачами фестиваля являются:
 развитие творческого потенциала молодёжи, её активное
привлечение к участию в культурной жизни Сургутского района и
профсоюзной деятельности ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»;
 воспитание патриотизма и гражданской ответственности;
 поиск новых форм информационно-просветительской работы
с населением;
 поддержка традиций фестиваля бардовской песни в
Сургутском районе.
Глава 3. Организаторы фестиваля
4. Организаторы фестиваля:
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района.
 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» (по согласованию).
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК «РОМЦ»).
5. При
администрации
Сургутского
района
создаётся
организационный комитет (далее - оргкомитет).
6. Функции оргкомитета:
 утверждение состава жюри фестиваля;
 организация размещения участников и гостей фестиваля;
 организация общественного порядка;
 организация медицинского обслуживания;
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 техническое обеспечение и организация работы концертной
площадки в дни фестиваля;
 обустройство территории посёлка Высокий Мыс сельского
поселения Тундрино к приёму участников и гостей фестиваля.
Глава 4. Финансирование
7. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения фестиваля
8. Районный фестиваль бардовской песни проводится в июне 2018
года в посёлке Высокий Мыс сельского поселения Тундрино
Сургутского района. Точная дата утверждается оргкомитетом.
9. В конкурсной программе фестиваля принимают участие жители
Сургутского района и жители города Сургута, работающие в
ОАО «Сургутнефтегаз».
10. Возрастной ценз участников фестиваля - старше 16 лет.
11. Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря,
каждый участник соответственно должен иметь с собой палатку
или спальный мешок, тёплые вещи, удобную обувь, гитару.
12. В рамках фестиваля проводится конкурс на лучшее оформление
своей территории в палаточном лагере и спортивная эстафета.
13. Организаторы фестиваля питанием участников не обеспечивают.
14. Общее и творческое руководство проведением фестиваля
осуществляет оргкомитет фестиваля.
15. Программа фестиваля включает в себя:
 Проведение I и II отборочного тура;
 Выступление участников и почётных гостей фестиваля;
 Конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря;
 Конкурс на лучшую песню о фестивале «Высокий Мыс»;
 Конкурс на лучшую песню об ОАО «Сургутнефтегаз».
 Конкурс проводится в два тура. I отборочный тур: в первый
день с 12.00 - 16.00 часов, во второй день с 11.00 – 13.00 часов.
16. Прослушивание будет проходить по следующим номинациям:
 Автор;
 Исполнитель – солист;
 Композитор;
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 Вокальный дуэт;
 Ансамбль.
17. Каждый участник конкурса представляет в I туре не более 2
произведений под гитару, одно из которых должно быть из
репертуара классиков авторской песни.
18. Выступление конкурсанта не должно превышать 5 минут.
19. Участники, исполняющие песни под фонограмму, к конкурсу не
допускаются.
20. По результатам прослушивания в I туре определяются участники
II тура.
21. II тур: во второй день с 15.00 – 16.30 часов.
22. Количество исполняемых произведений во II туре не более 25
номеров.
23. По результатам II тура определяются 15 лауреатов фестиваля
(Гран-при и I, II, III место в каждой номинации).
Глава 6. Порядок подачи заявки
24. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку-анкету согласно приложению 1 к
Положению, согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 2 к Положению до 15 июня 2018 года
(возможны изменения в сроках):
 жители Сургутского района - в отдел по культуре управления
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района по
адресу: пр. Комсомольский 36/2, каб. 216; тел. 524-890 - Донченко
Е.Г., 524-887 (факс);
 жители
города
Сургута,
работающие
в
ОАО
«Сургутнефтегаз» - по адресу профкома ОАО «Сургутнефтегаз»: ул.
Губкина, 13, тел. 42-75-01 (приёмная).
25. Заявки, представленные после указанного срока, к участию в
конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Основные правила поведения участников фестиваля
26. Участники, гости и зрители обязаны соблюдать правила
поведения на фестивале.
27. Поддерживать чистоту и порядок на территории проведения
фестиваля.
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28. Бережно относиться к окружающей среде.
29. Перед выездом с территории проведения фестиваля «сдать»
свою территорию коменданту лагеря.
30. Присутствие на фестивале участников и гостей с домашними
животными строго запрещается.
31. За нарушение правил виновные удаляются с территории
проведения фестиваля.
32. Распитие спиртных напитков в дни проведения фестиваля
запрещено.
Глава 8. Жюри фестиваля
В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
33. Жюри формируется из числа ведущих мастеров России в жанре
авторской и бардовской песни.
34. Жюри оценивает конкурсантов по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 чистота интонации и качество звучания;
 красота тембра и сила голоса;
 сценическая культура;
 исполнительское мастерство;
 творческая индивидуальность (для солистов);
 сложность репертуара;
 техника игры на гитаре;
 оригинальность подачи материала.
35. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
36. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение
37. Церемония награждения состоится во второй день проведения
конкурса-фестиваля в посёлке Высокий Мыс сельского
поселения Тундрино Сургутского района.
38. Награждение проводится по номинациям с вручением:
 Диплома Гран–при;
 Дипломов I, II, III степени;
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 Дипломов: «Специальный приз;
 «Лучшая песня о фестивале «Высокий Мыс»;
 «Лучшая песня об ОАО «Сургутнефтегаз»;
 «Лучшая песня о Сургутском районе»;
 «Дебют»;
 «Лучший семейный ансамбль»;
 Дипломов за участие.
39. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается
на сайте МКУК «РОМЦ» www.mkuk-romc.org.
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ФОТО
3 см. х 4 см

Приложение 1 к Положению
о проведении XVIII районного конкурса-фестиваля
бардовской песни «Высокий Мыс - 2018»

Заявка-анкета*
на участие в XVIII районном конкурсе-фестивале бардовской песни
«Высокий Мыс - 2018»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района __________________
Ф.И.О._________________________________________
(полностью)
Телефон участника* _____________________________
Возраст
_____________________
Место работы __________________________________
Житель
Сургутского района
Данные
паспорта
*

Дата
выдачи Адрес по
, место прописке
выдачи *
*

Работник ОАО
«Сургутнефтегаз»
Адрес
фактическо
ИНН
го
*
проживания
*

№
страхового
свидетельств
а*

Номинации: автор, исполнитель-солист, композитор, вокальный
дуэт, ансамбль (нужное подчеркнуть)
Участвовали ли в фестивале ранее? _______________
Являетесь ли лауреатом фестиваля? _______________
Какого года? В какой номинации? ________________
Репертуар_______________________________________
(название произведения, авторы музыки и слов)
Дата заезда* ____________________
* обязательные поля для заполнения
Дата подачи заявки «_____» ______________2018 г.
*В случае участия в фестивале несовершеннолетнего, заявка заполняется
родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении XVIII районного конкурса-фестиваля
бардовской песни «Высокий Мыс - 2018»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ
Я,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(адрес субъекта персональных данных)
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность,
дата выдачи, кем выдан)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», являясь участником XVIII районного конкурса-фестиваля
бардовской песни «Высокий Мыс - 2018» выражаю своё согласие на обработку
____________________________________________________________________________
(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, фотография, пол, год, месяц, дата и место рождения, возраст,
адрес регистрации места жительства, фактического проживания, домашний телефон,
мобильный телефон, паспортные данные, сведения об образовании, квалификации, место
работы, учёбы, название поданной работы, ИНН, № страхового свидетельства.
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 XVIII районном конкурсе-фестивале бардовской песни «Высокий Мыс - 2018»,
и принятия решения о награждении меня.
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 фестивале несовершеннолетним, согласие
заполняется родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного фотоконкурса «Наш район:
прошлое и настоящее»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного фотоконкурса «Наш район: прошлое и
настоящее» (далее - конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является представление культуры и её
особенностей
в Сургутском районе, как неотъемлемую части России.
3. Задачами конкурса являются:
 способствование формированию чувства гордости за свой
район;
 приобщение жителей Сургутского района к занятиям
искусством фотографии;
 привлечение общественного внимания к вопросам
сохранения исторически значимых мест и объектов природы, быта и
традиций народов по всему Сургутскому району;
 выявление наиболее талантливых авторов, развитие
художественного вкуса, инициативы, стремления к активной
творческой деятельности в области фотоискусства.
Глава 3. Организаторы фестиваля
4. Организаторы фестиваля (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района.
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК «РОМЦ»);
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
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Глава 4. Финансирование
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района
старше 14 лет.
8. Конкурс проводится по 2-м номинациям:
 номинация «Историческое наследие». В этой номинации
принимаются изображения объектов исторического наследия с мест
проведения различных научных экспедиций, исторических событий,
праздников, народных промыслов.
 номинация «Этнос». В этой номинации принимаются работы,
отражающие историю, быт и традиции народов по Сургутскому
району.
9. На конкурс предоставляются фотографии, соответствующие
тематике и номинациям конкурса.
10. Количество фотографий, предоставляемых на конкурс от одного
участника, не более 3 работ.
Глава 6. Порядок подачи заявки
11. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие Заявку
согласно приложению 1 к Положению, согласие на обработку
данных согласно приложению 2 к Положению, конкурсные
работы с 01 по 30 сентября 2018 года в ЦКО МКУК «РОМЦ» на
е-mail: Sur.RDK@mail.ru или по адресу: г. Сургут, ул.
Энергетиков, 22 каб. 230.
12. Заявки, представленные после указанного срока, к участию в
конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требования к конкурсным работам
13. На конкурс принимаются фотографии в любом известном
формате: JPEG, TIFF, BMP, не менее 300 пикселей.
14. Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных
программ подчёркивающих авторский замысел.
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15. Конкурсная работа, её содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить
законодательству Российской Федерации;
16. В конкурсной работе не должно быть сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений);
17. Фотографии, скопированные с сайтов/блогов, не принимаются.
18. Фотографии, не соответствующие данным требованиям,
созданные в плохом качестве, снимаются с участия в конкурсе.
Глава 8. Жюри конкурса
19. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
20. Жюри формируется из специалистов управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
авторитетных специалистов в области СМИ, представителей
учреждений культуры и общественности.
21. Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие заявленной номинации и глубина проработки
темы
 творческая новизна и оригинальность художественного
решения
 позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие
 актуальность материалов, их соответствие целям и задачам
конкурса;
 достоверность и информационная насыщенность сюжета.
22. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
23. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение участников
24. Дата и место проведения церемонии награждения определяются
организаторами конкурса и размещаются на www.mkukromc.org.
25. Награждение проводится с вручением:
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 Диплома «Гран-при»;
 Дипломов I, II, III степени в каждой номинации;
 Диплом за участие.
26. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного фотоконкурса
«Наш район: прошлое и настоящее»

Заявка*
на участия в районном фотоконкурсе
«Наш район: прошлое и настоящее»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района______________________________________
Ф. И.О. участника (полное)
Номинация
_________________________________________________
Название работы
_________________________________________________
Дополнительная информация (если требуется)
_________________________________________________
Контактные телефоны, е-mail
Дата подачи заявки «____» _____________ 2018г.
_______________________
(подпись)

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется
родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного фотоконкурса
«Наш район: прошлое и настоящее»
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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного фотоконкурса «Наш район:
прошлое
и
настоящее»,
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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, фотография, 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, ИНН, № страхового свидетельства.
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 фотоконкурсе «Наш район: прошлое и настоящее», и принятия решения
о награждении меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем)
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Положение о районном конкурсе-ярмарке «Урожай 2018.
Осенние фантазии» среди жителей Сургутского района
Глава 1. Общее положение
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса-ярмарки «Урожай 2018.
Осенние фантазии» среди жителей Сургутского района (далее –
конкурс-ярмарка).
Глава 2. Цель и задачи конкурса-ярмарки
Основной целью конкурса-ярмарки является стимулирование
развития
творчества
садово-огороднических
любительских
объединений.
2. Задачи конкурса:
 реализация творческого потенциала жителей Сургутского
района;
 организация содержательного и интересного досуга людей;
 содействие посильному участию в трудовой деятельности;
 привлечение внимания общественности к традициям и
досугу;
 сохранение преемственности поколений;
 укрепление контактов между людьми старшего поколения
Сургутского района.
Глава 3. Организаторы конкурса-фестиваля
3. Организаторы конкурса-фестиваля (далее – оргкомитет):
4. Местная общественная организация ветеранов войны и труда,
инвалидов и пенсионеров Сургутского района;
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет осуществляет общее руководство проведением
конкурса.
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Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса-ярмарки
7. Конкурс-ярмарка проводится на территории поселений
Сургутского района в сентябре – октябре 2018 года.
8. В конкурсе-ярмарке принимают участие жители Сургутского
района. Состав команды - 10 человек.
9. Принимать участие можно во всех или отдельных конкурсах.
10. Номинации конкурса-ярмарки:
 Номинация «Дача, огород - урожай года» - общая выставка
каждой делегации (экспонаты выставки подписываются: название
поселения,
название
экспоната,
Ф.И.О. автора). Форма проведения – презентация выставки,
участники представляют свою команду и обыгрывают свои
коллекции урожая, используя художественные средства (песня,
частушка, сценка, стихи и т.д.). Представление проходит
непосредственно рядом с выставкой (не более 5-7 минут).
 Номинация «Вкусный конкурс» (индивидуальный) представление для оценки жюри праздничного пирога, испечённого
с использованием урожая с огорода.
 Номинация «Цветочная пирамида» - конкурс в мире цветов каждая команда представляет одну композицию из цветов,
выращенных на дачных участках.
Глава 6. Порядок подачи заявки
11. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненные Заявки согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению до 10 августа 2018 г. по адресу: ул.
Бажова, 16, каб. № 200, тел. 526-099.
12. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к
участию в конкурсе не рассматриваются.
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Глава 7. Жюри конкурса-фестиваля
13. В работе конкурса-фестиваля принимает участие жюри в
количестве 7 человек.
14. Жюри оценивает конкурсное выступление по 5-ти бальной
системе по следующим критериям:
15. В номинации «Дача, огород - урожай года»:
 количество видов представленных овощей, ягод, фруктов на
выставке;
 оригинальность представления и оформления выставки.
 В номинации «Цветочная пирамида»:
 оригинальность композиции;
 сочетание цветовой гаммы букетов;
 использование редких сортов цветов;
 соответствие тематике.
16. В номинации «Вкусный конкурс» (кулинарный):
 оформление блюд, пирогов;
 оригинальность рецепта;
 вкусовые качества.
17. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
18. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит
Глава 8. Награждение
19. Команды будут награждены дипломами и ценными подарками.
20. В номинации «Дача, огород - урожай года»
 I место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
 II место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
 III место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
21. Специальные призы:
 фантазия;
 оригинальность оформления;
 плодородие;
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 красота спасёт мир;
 о вкусах не спорят;
 скромно, но со вкусом;
 вот это овощи!
 дебют;
 золотые руки;
 вот это люди!
22. В номинации «Вкусный конкурс»
 I место, II место, III место.
23. В конкурсе в мире цветов «Цветочная пирамида»
 I место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
 II место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
 III место – отдельно - дача,
 отдельно - огород.
 Дипломы «За участие».
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Приложение 1 к Положению
о районном конкурсе-ярмарке «Урожай 2018
. Осенние фантазии» среди жителей
Сургутского района

Заявка
на участие в районном конкурсе-ярмарке
«Урожай 2018. Осенние фантазии» среди жителей Сургутского
района»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района: ______________________________________________
Состав команды _______ человек:
ФИО
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Номинации
I. «Дача, огород - урожай года»
II. «Цветочная пирамида»
III. «Вкусный конкурс»
Желающим принять участие в концерте:
ФИО исполнителя______________________________
название номера _______________________
продолжительность_____________________________
Ф.И.О.
специалиста
социальной
_________________________
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службы

Приложение 2 к Положению
о районном конкурсе-ярмарке
«Урожай 2018. Осенние фантазии»
среди жителей Сургутского района
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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса-ярмарки «Урожай
2018. Осенние фантазии» среди жителей Сургутского района выражаю своё согласие
на обработку ________________________________________________________________
(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, фотография, 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.
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 конкурсе-ярмарке «Урожай 2018. Осенние фантазии» среди жителей
Сургутского района, и принятия решения о награждении меня.
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-ярмарке несовершеннолетним, согласие
заполняется родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного конкурса
видеопоздравлений с 95-летним юбилеем со дня образования
Сургутского района жителей Сургутского района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса видеопоздравлений с 95-летним
юбилеем со дня образования Сургутского района жителей
Сургутского района (далее – конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Цель конкурса – создание праздничной атмосферы в Сургутском
районе и вовлечение жителей района в творческий процесс
организации
и
проведения
районных
мероприятий,
посвящённых юбилейной дате.
3. Задачи конкурса:
 развитие творческого потенциала жителей района, активное
привлечение
к участию в культурной жизни Сургутского района;
 формирование эстетического вкуса жителей Сургутского
района;
 формирование положительного имиджа Сургутского района.
Глава 3.Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»);
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
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Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. К участию в конкурсе приглашаются участники кино-фото
объединений, кино видео студий, кинокомпаний; учреждения,
предприятия,
вне
зависимости
от ведомственной принадлежности; студенты высших и среднеспециальных
учебных
заведений,
обучающиеся
среднеобразовательных
школ;
творческие
коллективы;
объединения; союзы; отдельные авторы, жители Сургутского
района и города Сургута.
8. Участникам конкурса необходимо создать (снять) видеороликпоздравление
с 95-летним юбилеем Сургутского района любыми доступными
средствами, соответствующий тематике конкурса.
9. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные
поздравления.
10. Возрастной и количественный ценз участников конкурса не
ограничен.
11. Форма подачи материала может быть любая: стихотворение,
музыкальный клип, компьютерная графика, трейлер и др.
12. Количество конкурсных работ, предоставляемых на конкурс от
одного участника, не более 2-х.
13. Максимальная продолжительность конкурсной работы не более
3-х минут.
14. Организаторы оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в праздничных мероприятиях, посвящённых
Дню образования района.
Глава 6. Порядок подачи заявки
15. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению, конкурсные работы с 01 сентября
по 01 ноября 2018 года по электронной почте: sur.rdk@mail.ru
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или по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков,22, каб.230, тел.
8(3462)23-07-70 (ЦКО МКУК «РОМЦ»).
16. Конкурсные материалы, представленные после указанного
срока приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Требования к работам
17. Видеоролик записывается участником конкурса или его
представителем самостоятельно.
18. В работе допускаются видеомонтаж и художественная обработка
видеоролика, а также использование декораций и костюмов.
19. Конкурсная работа должна быть записана на CD/DVD диске,
(флеш-карте) в формате: avi, mp4.
20. В видеоролике участник должен произнести имя, фамилию,
населённый пункт, коллектив – название предприятия,
организации, учреждения.
21. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей
видеопоздравления не должны противоречить законодательству
Российской Федерации;
22. Конкурсная
работа
должна
нести
позитивный,
жизнеутверждающий характер; текст (если он имеется) должен
быть кратким, лаконичным, оригинальным;
23. В конкурсной работе не должно быть сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений);
24. Конкурсные работы, не соответствующие данным требованиям,
созданные в плохом качестве, снимаются с участия в конкурсе.
Глава 8. Жюри конкурса
25. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5-ти
человек.
26. Жюри формируется из специалистов управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
представителей учреждений культуры и общественности
Сургутского района.
27. Жюри оценивает конкурсные работы участников по 5-бальной
системе по следующим критериям:
 соответствие заявленной теме и глубина её проработки;
 доброжелательность и творческий подход;
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 наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
 позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие;
 создание праздничного настроения и выражения любви к
своему району;
 оригинальность подачи.
28. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
29. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 8. Награждение
30. Дата и место проведения церемонии награждения определяются
организаторами конкурса и размещаются на www.mkukromc.org.
31. Награждение проводится по номинациям с вручением:
 Дипломов I, II, III степени в каждой номинации.
32. Самые интересные и оригинальные поздравления будут
транслироваться в праздничных мероприятиях, посвящённых 95летию образования Сургутского района.
33. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.mkukromc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
видеопоздравлений с 95-летним юбилеем
со дня образования Сургутского района
жителей Сургутского района

Заявка*
для участия в районном конкурсе видеопоздравлений с 95-летним
юбилеем со дня образования Сургутского района жителей
Сургутского района
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района _______________________________________________
Ф. И.О. участника (полное)
_______________________________________________
Должность, место работы и учёбы
_________________________________________
Стаж работы_________
Работа представлена в виде:
видеоролика CD/DVD/USB в формате ________
(нужное подчеркнуть
)
хронометраж __________мин.
Дополнительная информация (если требуется)
___________________________
Контактные телефоны, e-mail__________________________
Дата подачи заявки «____» ________________2018

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка
заполняется родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса видеопоздравлений
с 95-летним юбилеем со дня образования Сургутского района
жителей Сургутского района

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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», являясь участником районного конкурса видеопоздравлений с 95летним юбилеем со дня образования Сургутского района жителей Сургутского района
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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, фотография, 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, должность, стаж работы, название 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
конкурсе видеопоздравлений с 95-летним юбилеем со дня образования Сургутского района
жителей Сургутского района, и принятия решения о награждении меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного конкурса
«Самобытный Мастер 2018 года»
Глава 1. Общее положение
1. Районный конкурс «Самобытный Мастер 2018 года» проводится
в рамках окружного конкурса Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры «Мастер года» и в поддержку народных
мастеров (далее – конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является сохранение и развитие традиционной
культуры, традиционных национальных художественных
промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера
- Югры.
3. Задачи конкурса:
 стимулирование и пропаганда творческой деятельности
мастеров, направленной на сохранение художественных традиций,
самобытных техник обработки материалов, изготовление изделий,
приём художественного мастерства, развитие, поддержка и
стимулирование творческого потенциала мастеров, опирающихся в
своих работах на подлинные национальные традиции.
 формирование банка данных о мастерах Сургутского района,
работающих в различных жанрах народного и декоративно прикладного искусства.
Глава 3. Организатор конкурса
4. Организатор конкурса – муниципальное казённое учреждение
культуры «Районный организационно-методический центр»
(далее – МКУК «РОМЦ»).
Глава 4. Финансовое обеспечение
5. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и прядок проведения конкурса
6. Участники:
 самобытные мастера Сургутского района;
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 представители учреждений культуры в области декоративноприкладного творчества Сургутского района.
7. Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2018 года
предоставить в отдел этнографии и историко-культурного
наследия МКУК «РОМЦ» Сургутского района пакет документов
на кандидата конкурса с приложениями:
 заявка на участие согласно приложению 1 к Положению, где
необходимо указать: название работы, краткое описание работы с
указанием названия, размеров, материалов и техники исполнения
изделия, фотографию предоставленного изделия;
 анкета носителя традиционной
культуры согласно
приложению 2 к Положению: автобиография, фотография мастера;
творческая характеристика; перечень участия в выставках за 20172018 г., информация о персональных выставках;
 согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 3 к Положению;
 изделия народного искусства – изделия, выполненные с
использованием материалов и соблюдением традиционных
технологий, локальных особенностей этносов, проживающих на
территории автономного округа (береста, дерево, кость, мех, кожа
рыбы и животных, ткань, вышивка, вязание и т.д.);
 изделия декоративно-прикладного искусства и дизайна изделия, выполненные
на основе традиций народного искусства
народов, проживающих на территории автономного округа с
применением современных или традиционных материалов,
технологий изготовления костюма, обуви, предметов и изделий для
интерьера дома, офисных помещений, рекреаций, парковых зон.
8. Документы предоставляются на бумажном и электронном
(romc@bk.ru) носителях.
9. На конкурс предоставляется не менее 5 изделий по адресу: г.
Сургут, пр. Комсомольский д.36/2 каб. 310 (3 этаж). Каждое
изделие должно быть подписано (иметь этикетаж): шрифт 12,
интервал 1, с указанием ФИО, территории, названия изделия,
материала, год создания.
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Глава 5. Определение победителей
10. Итоги районного конкурса подводятся экспертной комиссией из
представителей управления культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского района, МКУК «РОМЦ»,
самобытных мастеров Сургутского района по представленным
документам.
11. Все участники конкурса награждаются дипломами районного
конкурса «Самобытный Мастер 2018 года». Победители
награждаются дипломами I, II, III степени.
12. Победители будут представлять Сургутский район на окружном
конкурсе «Мастер года 2018» в г. Ханты-Мансийске.
Глава 6. Справочные данные
13. Адрес: 626400, г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 36/2, МКУК
«РОМЦ», отдел этнографии и историко-культурного наследия,
каб. № 310; тел/факс: 8 (3462) 52-48-81, e-mail: romc@bk.ru
14. Куратор конкурса: Шадрина Валентина Терентьевна.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
«Самобытный мастер 2018»

Заявка*
на участие в районном конкурсе «Самобытный мастер 2018»
Фамилия__________________________________________
Имя______________________________________________
Отчество__________________________________________
Дата, место рождения______________________________
Национальность____________________________________
Адрес_____________________________________________
Телефон___________________________________________
Направляющая организация__________________________
Место работы _____________________________________
Должность _______________________________________
Направление деятельности участника
___________________________________________________________
_________________________________________
Награды, поощрения (за последние три года)
___________________________________________________________
_________________________________________
Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-классах (за
последние три года)
___________________________________________________________
_______________________________________
Перечень работ, предоставляемых на конкурс (описание изделия;
техника, использованные материалы, территориальная
принадлежность)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дата_____________
Подпись заявителя______________
*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется
родителем (законным представителем).
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса
«Самобытный мастер 2018»

Место для
фото

АНКЕТА
носителя традиционной культуры
Сургутского района

Фамилия __________________________
Имя______________________________
Отчество__________________________
Год (дата) рождения ___________________
Место рождения
_______________________________________________________
Место проживания (адрес)________________________________
Место работы ___________________________________________
Должность
_______________________________________________________
Образование____________________________________________
Увлечения, навыки владения национальными ремёслами
_______________________________________________________
Участие в мероприятиях (фестивалях, форумах, конкурсах,
выставках, мастер-классах)
_______________________________________________________
Награды
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Творческая характеристика
_______________________________________________________
Дополнительные сведения о семье, родителях, роде:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Приложение 3 к Положению
о проведении районного конкурса
«Самобытный мастер 2018»

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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса «Самобытный мастер
2018»
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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, фотография, 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, должность, стаж работы, национальность, награды, поощрения, увлечения, название
работы, дополнительные сведения о семье, родителях, роде.
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 конкурсе «Самобытный мастер 2018», и принятия решения о награждении
меня.
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, согласие заполняется
родителем (законным представителем).
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Положение о проведении районного конкурса игровых
программ «Браво, профессионал!»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса игровых программ «Браво,
профессионал!» (далее – конкурс).
Глава 2. Цели и задачи конкурса
2. Целью конкурса является повышение престижа профессий
специалистов досуговой деятельности: организаторов, авторов,
режиссёров, артистов игрового действа и других досуговых
направлений, возрождение и сохранение традиций праздничной
культуры, содействие укреплению и развитию российских
национальных традиций.
3. Задачами конкурса являются:
 повышение профессионального уровня организаторов,
авторов, режиссёров и исполнителей, занятых в досуговой сфере;
 установление творческих, профессиональных связей между
организаторами, авторами и исполнителями игровых программ и
театрализованных представлений;
 обмен организационно-творческим опытом мастеров досуга и
молодых представителей в области организации и проведения
культурно-массовых мероприятий;
 поддержка молодых талантливых специалистов;
 поиск творческих методов и приёмов, отвечающих запросам
современности.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
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 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе принимают участие работники культурно-досуговых
учреждений, организаторы досуга школьников и студентов,
специалисты учреждений дополнительного образования,
руководители творческих центров и клубов, детских и
юношеских творческих центров, участники художественной
самодеятельности и профессиональные артисты, режиссёры,
сценаристы, художники и другие творческие работники.
8. Конкурс проводится в ноябре 2018 года на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Лянторский Дом культуры
«Нефтяник» в г. Лянтор. Точная дата утверждается
оргкомитетом и доводится до участников не позднее двух недель
до даты проведения конкурса.
9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Игровая программа (представление) для детей.
 Игровая программа (представление) для молодёжи.
 Игровая программа (представление) для взрослой аудитории.
10. Участник
конкурса
представляет
игровую
программу
(представление) для взрослой, молодёжной или детской
аудитории продолжительностью не более 20 минут
с предоставлением сценария (количество и возраст
исполнителей не ограничиваются).
11. На конкурс могут быть представлены оригинальные сценарии
игровых, обрядовых и театральных представлений для взрослой,
молодёжной или детской аудитории, соответствующие тематике
конкурса «Новогодние каникулы».
12. Сценарий должен содержать подробное описание всех действий,
музыкального и художественного описания.
13. Наиболее интересные сценарии будут изданы в сборнике в
помощь организаторам досуга.
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14. Сценарии не возвращаются.
15. В рамках конкурса для участников будут проведены творческие
лаборатории по режиссуре и сценарному мастерству.
Глава 6. Порядок подачи заявки
16. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Заявку согласно приложению 1 к Положению,
согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 2 к Положению, сценарий в печатном и
электронном виде, программу (программа должна включать
ФИО режиссёра, название коллективов, ФИО участников, ФИО
руководителей коллективов) до 07 ноября 2018 г. по адресу: г.
Сургут, пр. Комсомольский 36/2, каб. 213, тел.: 524-892,
электронный адрес: romc@bk.ru.
17. Заявки, представленные после указанного срока, к участию в
конкурсе не рассматриваются.
Глава 7. Жюри конкурса
18. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5
человек.
19. Жюри формируется из числа сотрудников управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района,
сотрудников МКУК «РОМЦ», приглашённых специалистов г.
Сургута и Сургутского района.
20. Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти бальной системе по
следующим критериям:
 образность мышления;
 художественное и музыкальное решение игровой программы;
 сценическая культура (внешний вид, культура речи, работа с
микрофоном);
 активизация зала;
 оригинальность подачи материала (театрализация, реквизит,
костюм);
 создание индивидуального творческого стиля;
 разработка и внедрение авторских решений и идей;
 уровень новизны и инновационные подходы в работе;
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 принцип показа профессии работника учреждения культуры
через личностные, творческие и профессиональные качества
конкурсанта;
 исполнители должны уметь использовать сценическое
пространство
и
реквизит,
художественное,
музыкальное,
техническое
оформление;
 реквизит, костюмы должны соответствовать замыслу
программы и отличаться художественным вкусом, оригинальностью
и высоким качеством выполнения.
21. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
22. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит
Глава 8. Награждение
награждения состоится в

23. Церемония
день проведения
мероприятия.
24. Награждение проводится с вручением:
 Диплома Гран-При;
 Дипломов I, II, III степеней в каждой номинации;
 Дипломов «Специальный приз»:
 «Лучший творческий союз»;
 «За творческую активность»;
 «За креативное музыкальное оформление»;
 «За уникальность творческого мышления»;
 «За самое успешное режиссёрское решение игровой
программы»;
 Дипломов за участие.
25. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается
на сайте МКУК «РОМЦ» www.mkuk-romc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
игровых программ «Браво, профессионал!»

Заявка
на участие в районном конкурсе игровых программ
«Браво, профессионал!»
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района __________________________________________________
Учреждение
__________________________________________________
Ф.И.О. участника_________________________________________
Номинация________________________________________
Контактные телефоны ______________________________

Подпись руководителя учреждения
_______________
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса
игровых программ «Браво профессионал!»

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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса игровых программ
«Браво
профессионал!»
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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, фотография, 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, должность, стаж работы, название 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 конкурсе игровых программ «Браво профессионал!», и принятия решения
о награждении меня.
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.)
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Положение о проведении районного конкурса «Поющая семья»,
посвящённого Дню матери
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса «Поющая семья», посвящённого
Дню матери (далее – конкурс).
Глава 2. Цель и задачи конкурса
2. Основной целью конкурса является оказание социальной
поддержки
семьям,
достойно
воспитывающих
детей,
сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих
увлечения и таланты членов семьи.
3. Задачи конкурса:
 поддержка и развитие семейного досуга, выявление и
поддержка талантливых семей;
 создание
условий
для
творческого
развития
и
самореализации семей Сургутского района;
 повышение роли семейного творчества в эстетическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения;
 гражданско-патриотическое
воспитание,
повышение
творческой активности населения.
Глава 3. Организаторы конкурса
4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
 управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
 муниципальное казённое учреждение культуры «Районный
организационно-методический центр» (далее – МКУК
«РОМЦ»).
5. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 формирует и утверждает состав жюри конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 организует церемонию награждения.
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Глава 4. Финансовое обеспечение
6. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в
пределах бюджетной сметы МКУК «РОМЦ» на 2018 год.
Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса
7. В конкурсе могут принять участие любые творческие,
социально-активные семьи (состав не ограничивается)
Сургутского района.
8. Состав семейного ансамбля:
 дети (возраст и количество не ограничивается);
 взрослые (количество не ограничивается, обязательно
участие родителей, допускаются бабушки, дедушки, близкие
родственники).
9. Минимальный состав коллектива – 3 человека.
10. Номинация конкурса
 «Семейный хит» - участники исполняют любимую песню
своей семьи.
 «Из поколения в поколение» - участники исполняют песню
своей семьи, передающую из поколения в поколение.
 «Родительский дом» - участники исполняют любую на выбор
песню о семье, об отчем доме, о маме, о родителях и т.д.
11. Участники конкурса могут участвовать только в одной
номинации.
12. Конкурс проводится в 2 этапа.
 I этап - отборочный: приём заявок и видеоматериалов с 15
октября по 05 ноября 2018 года. Отсмотр видеоматериалов членами
жюри - с 06 по 08 ноября 2018 года.
По результатам отсмотра жюри имеет право дать
рекомендации по созданию яркого воплощения номера для участия
в основном этапе конкурса.
Жюри первого этапа формируется из специалистов МКУК
«РОМЦ», управления культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района.
Победители I этапа становятся участниками II этапа конкурса
«Поющая семья», посвящённого Дню матери.
 II этап (основной) состоится 24 ноября 2018 года в
Белоярском спортивном комплексе городского поселения Белый Яр,
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ул.
Симонова
1а,
время
проведения
12.00 часов (дата и время проведения могут быть изменены).
Программа II этапа конкурса, список прошедших во второй
тур участников конкурса будут размещены на сайте МКУК
«РОМЦ» mkuk-romc.org.
Глава 6. Порядок подачи заявки
13. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие
заполненную Анкету-заявку согласно приложению 1 к
Положению, согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 2 к Положению, видеоматериал с 15
октября по 05 ноября 2018 года на электронный адрес:
romc@bk.ru
с
пометкой
«Заявка
на
конкурс
«Поющая семья» или по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский,
36/2, каб. 213, тел.: 8(3462) 52-48-89.
14. Анкеты-заявки, предоставленные позже указанного срока, к
участию в конкурсе не принимаются.
Глава 7. Жюри конкурса
15. Жюри II этапа формируется из руководителей творческих
коллективов учреждений культуры и искусств города Сургута и
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, имеющие
высокие награды и показатели в профессиональной
деятельности, творческой интеллигенции и ярких общественных
деятелей Сургутского района, города Сургута и ХантыМансийского автономного округа − Югры.
16. Жюри оценивает участников по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура
исполнения);
 артистизм, раскрытие художественного образа;
 вокальные данные участников;
 сценическая культура и исполнительский уровень;
 артистизм участников и новизна художественного решения;
 оригинальность номера и индивидуальность исполнителей.
17. При равной оценке нескольких участников голос председателя
жюри является решающим.
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18. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Глава 9. Награждение
19. Церемония награждения состоится в день проведения основного
этапа конкурса 24 ноября 2018 года в Белоярском спортивном
комплексе городского поселения Белый Яр, ул. Симонова 1а.
20. Награждение проводится с вручением:
 Диплома Гран-при (звание «Поющая семья Сургутского
района»);
 Дипломов I, II, III, степени в каждой номинации;
 Дипломов «Специальный приз»:
 «За оригинальный состав семейного ансамбля»;
 «Самая Дружная семья»;
 «Поющая семья»;
 «За активную пропаганду семейных традиций»;
 «Самая артистичная семья».
 Дипломов за участие.
21. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается
на сайте МКУК «РОМЦ» www.mkuk-romc.org.
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Приложение 1 к Положению
о проведении районного конкурса
«Поющая семья», посвящённого Дню матери

Анкета-заявка
на участие в районном конкурсе «Поющая семья»,
посвященном Дню матери
Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского
района ___________________
Название семейного коллектива ______________
Номинация__________________________________________
Списочный состав:
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Программа выступления:
Название номера
Продолжительность
(с
указанием
авторов слов)

Техническое
обеспечение
(райдер)

Краткая творческая характеристика семьи (увлечения, девиз, и.т.д.)
___________________________________________________
___________________________________________________
Контактные данные__________________
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Приложение 2 к Положению
о проведении районного конкурса
«Поющая семья»,
посвящённого Дню матери
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)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», являясь участником районного конкурса «Поющая семья»,
посвящённого
Дню
матери
выражаю
своё
согласие
на
обработку
____________________________________________________________________________
(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,
должность, стаж 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 конкурсе «Поющая семья», посвящённого Дню матери, и принятия решения о
награждении меня.
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.
«___»__________ 2018 г.

_________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним, согласие заполняется
родителем (законным представителем).
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