
 
Приложение к приказу 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

от 11.02.2022 №26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса видеоклипов «Мой край»,  

посвящённых Году культурного наследия в городе Югорске  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса на 

создание видеоклипов, посвящённых Году культурного наследия в городе 

Югорске (далее – Конкурс), условия участия и требования, предъявляемые к 

конкурсным работам, порядок проведения Конкурса, порядок награждения 

победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.2. Создание видеоклипов, посвящённых Году культурного наследия в городе 

Югорске, предполагает креативно подойти к празднованию дня рождения 

города. 

1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых Году культурного наследия в городе Югорске в 2022 году.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  

- Конкурс проводится в целях создания условий для творческой реализации 

жителей города Югорска, воспитание патриотизма и любви к малой родине. 

2.2. Задачи:  

– накопление видеоматериала о городе Югорске; 

 –выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди 

жителей города Югорска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

привлечение их к активной творческой деятельности;  

– популяризация культурного наследия города Югорска; 

 –привлечение внимания общественности, представителей разных поколений и 

средств массовой информации к Году культурного наследия в городе Югорске.  

 

3. Организатор Конкурса 

 3.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» 

(далее – Организатор).  

3.2. Организатор обеспечивает деятельность по:  

 подготовке информационно-рекламных мероприятий Конкурса;  

  опубликованию информации о проведении Конкурса в СМИ и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска - 

admugorsk.ru (далее – официальный сайт) и городском портале в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 



«Интернет»), а также в официальных аккаунтах администрации города 

Югорска в социальных сетях; 

  консультированию участников по телефону;  

 сбору заявок на участие в Конкурсе; 

 принятию решения о допуске материалов к участию в Конкурсе;  

предоставлению конкурсных работ организационному комитету (далее – 

Оргкомитет) Конкурса;  

- утверждению приказом состава Оргкомитета; 

 объявлению итогов Конкурса.  

3.3. Организатор обеспечивает работу Оргкомитета Конкурса.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе имеют 

право принять участие юридические лица (далее – организации), авторские 

коллективы и физические лица, не зависимо от возраста и пола.  

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 4.3. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 3 работ при 

условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.  

4.4. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения 

являются достоверными.  

4.5. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 

ознакомлен с настоящим Положением и согласен с порядком и условиями 

проведения Конкурса.  

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

предоставленные творческие работы во всей информационно-рекламной и 

сувенирной продукции. 

 

5. Порядок предоставления конкурсных материалов 

 5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:  

а) заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);  

б) видеоклип;  

в) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 

Положению).  

5.2. Конкурсные работы без представления материалов, указанных в пункте 5.1 

настоящего раздела, к Конкурсу не допускаются. 

 5.3. Предоставление материалов, указанных в пункте 5.1 настоящего раздела, 

на Конкурс осуществляется путём отправления их на электронный адрес: 

hudogka2010@yandex.ru с указанием темы – «Конкурс видеоклипов 

посвящённых Году культурного наследия в городе Югорске 

_ФИО/Наименование организации»; либо доставляется лично участником на 

электронном носителе по адресу: г. Югорск, ул.Никольская, 7А, каб.43. 

Консультации по телефону +7 (34675) 7-67-31. 

 

 

 



6. Требования, предъявляемые к видеоклипу  

6.1. Видеоклип не должен быть зарегистрирован, участвовать в других 

конкурсах; быть когда-либо премированным; ранее предложенным или 

использованным; не выставляться более на другие конкурсы и нигде не 

использоваться во время проведения данного Конкурса. На конкурс не 

принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, снятые с 

риском для жизни человека. 

6.2. Приветствуются упоминания об истории города, его жителях, значимых 

событиях, произошедших в Югорске; красивые виды города; пожелания и 

поздравления, адресованные городу и его жителям. 

6.3. Формат видеоклипа произвольный. Минимальное разрешение видеоролика 

– 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. Продолжительность от 30 секунд до 2х 

минут.  

 

7. Номинации конкурса 

В Конкурсе предусматриваются следующие направления: 

- «Приезжай, не пожалеешь!»: видеоролики, позиционирующие город Югорск 

как туристический центр, представляющие его достопримечательности, 

архитектуру, особенности, привлекательные для туристов;  

- «Тихая моя Родина»: видеоклипы, рассказывающие о том, как меняется город 

в разное время года; музыкальное оформление работы: фортепианный цикл  

П.И. Чайковского «Времена года». 

 

8. Порядок проведения конкурса  

7.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

 I этап: с 15 апреля 2022 года по 28 августа 2022 года – предоставление 

конкурсных работ;  

 II этап: с 29 августа 2022 года по 31 августа 2022 года – народное голосование 

в сети «Интернет». 

7.2. Конкурсные работы, представленные позднее 28 августа 2022 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

7.3. Поступившие материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются Организатором на рассмотрение Оргкомитета, 

который допускает их к участию в Конкурсе. 

 7.4. Конкурс проводится в формате народного голосования по представленным 

конкурсным работам на официальной странице.  

7.5. Один пользователь сможет проголосовать только 1 раз и за 1 конкурсную 

работу.  

7.6. Абсолютным победителем объявляется участник, набравший наибольшее 

количество голосов в народном голосовании.  

7.7. Оргкомитет утверждает результаты Конкурса. Результаты Конкурса, 

утвержденные Оргкомитетом, являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

7.8. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решение Оргкомитета принимается простым 



большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае 

распределения голосов поровну, право решающего голоса принадлежит 

Председателю Оргкомитета. Решение оформляется протоколом, который 

подписывают Председатель и секретарь Оргкомитета.  

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за наличие авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.  

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

использование Организатором видеоклипов в полном объеме (размещение в 

сети «Интернет», на телевидении).  

 

9. Призы и награды 

9.1. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей осуществляется до 

4 сентября 2022 года. В случае отмены массовых мероприятий в связи с 

неблагоприятной эпидемической обстановкой в городе Югорске, Организатор 

определяет другой день награждения победителей.  

9.2. Абсолютному победителю вручается диплом победителя Конкурса и 

ценный приз. Остальные участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются дипломом призёра Конкурса.  

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право отметить поощрительными призами 

авторов работ за отдельные элементы логотипа. 

 

10. Контактная информация 

 Организатор Конкурса находится по адресу: г.Югорск, ул. Никольская, 7А, 

каб.43; тел.: +7 (34675) 7-67-31, электронная почта: hudogka2010@yandex.ru 

 



 

 Приложение 1  

к Положению  

 

ЗАЯВКА 

 на участие в городском конкурсе на создание видеоклипа «Мой край», 

посвящённого Году культурного наследия в городе Югорске 

 

Ф.И.О.: ____________________________________ 

Место учебы/работы: _________________________________________________ 

Контактный телефон, эл. почта:________________________________________ 

Адрес местонахождения:_______________________________________________ 

Количество работ, представляемых на Конкурс:  __________________________ 

Дата подачи работ: __________________________________________________ 

Участники Конкурса гарантируют наличие авторских прав на разработки, 

присланные на конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. Организатор вправе использовать 

присланные на Конкурс логотипы любыми способами без выплаты авторского 

вознаграждения. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.  

С условиями конкурса ознакомлен(а) ______________________(подпись)  

 

Приложения: .  

1. Согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  

к Положению  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе)  

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных», в целях участия в городском конкурсе на 

создание видеоклипа, посвящённого Году культурного наследия в городе 

Югорске даю согласие МБУ ДО «Детская школа искусств» города Югорска, 

находящейся по адресу: г.Югорск, ул.Никольская, 7А, на обработку моих 

персональных данных, а именно: ФИО, место учебы/работы, контактный 

телефон, эл. почта, адрес места проживания.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  

Субъект персональных данных:  

 

«___» _____________ ____ г.                           ______________/_______________  

                                                                       (подпись) (Ф.И.О.)  

 

 

 

 
 


