
Приложение №4 

к приказу от ______________ № ____/П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого конкурса «История одного украшения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс «История одного украшения» (далее – конкурс) проводится 

в рамках цикла мероприятий «История одного украшения», приуроченного Году 

культурного наследия народов России. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса.  

1.3. Учредители и организаторы конкурса: Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Создание условий для привлечения внимания к культурному наследию 

народов Югры.  

2.2.Задачи:  

2.2.1.   Популяризация культурного наследия народов Югры;  

2.2.2. Формирование интереса к самобытной культуре и вовлечение в сферу 

народного искусства народов, проживающих в Югре;  

2.2.3.  Совершенствование механизмов передачи исторических традиций от 

старшего поколения к младшему.  

 

3. Сроки и этапы проведения конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 11 апреля по 15 июня 2022 года в интернет-формате. 

3.2.  Этапы проведения конкурса: 

 

Этапы Сроки реализации 

Приём заявок и работ на участие в 

конкурсе 
11 апреля – 15 июня 2022 года 

Просмотр работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение 

победителей 

 до 20 июня 2022 года 

Представление конкурсных работ в 

рамках лектория 
Июнь - июль 2022 года 

Презентация конкурсных работ в рамках 

выставки украшений 
декабрь 2022 года 



4. Требования к творческой работе 

4.1. Участники представляют творческую работу (очерк, эссе, рассказ, 

стихотворение) в электронном виде. 

4.2. На конкурс представляют описание и фотографии женских съёмных нагрудных 

украшений обско-угорских народов, изготовленных мастерицами и отражающих 

локальную традицию.    

4.3. Творческая работа должна содержать информацию об украшении как 

реликвии, хранящейся в семье, в фонде некоммерческой общественной 

организации или государственного учреждения. В работе должна быть отражена 

информация об авторе украшения, хранителе и наследниках, а также семейной 

традиции передачи из поколения в поколение.     

4.4. В работе необходимо указать данные об этнической принадлежности, 

локальных особенностях и названии украшения.  

4.5. К творческой работе должны быть приложены фотографии украшения в 

количестве 3 штук: общий вид и крупный план отдельных деталей.  

4.6. Технические требования к фотографиям:  

4.6.1. формат JPEG, 

4.6.2. разрешение – не менее 200 dpi, размер не менее 2 000 пикселей по большой 

стороне, 

4.6.3. работа не должна иметь авторских плашек, добавленных рамок, цифровой 

файл подписан, 

4.6.4. если фотография сделана цифровой камерой, то количество пикселей 

матрицы камеры должно быть не менее 5 миллионов (5 Мпикс), 

4.6.5. фотографии могут быть сделаны фотокамерой смартфона андроида или 

айфона.  

 

5. Критерии оценки 

5. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

5.1. Творческий подход, интересный замысел;  

5.2.  Эмоциональное наполнение работы; 

5.3. Соответствие работы теме конкурса; 

5.4.    Характеристика украшения (название, перевод, этническая принадлежность, 

материал и технология);   

5.5.  Использование дополнительной литературы, архивных или семейных 

документов; 

5.6.  Использование фото- и видеоматериалов. 

 

6. Условия участия 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в бумажном виде 

(приложение 1), согласие на обработку персональных данных (приложение 2, 3) и 

направить с творческой работой и фотографиями по электронной почте. 



6.2. Письменное согласие несовершеннолетнего участника на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заполняют родители 

(законные представители) (приложение 2). 

6.3. Письменное согласие совершеннолетнего участника на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заполняет участник 

самостоятельно (приложение 3) . 

6.4. Участие в конкурсе означает автоматическое согласие участников на 

дальнейшую публикацию их конкурсных работ с указанием  авторства, без оплаты 

гонорара, в печатных, в социальных сетях и на сайте организаторов конкурса, в 

СМИ и в печатных и электронных изданиях по итогам проекта или в целях его 

презентации, при этом за авторами сохраняются исключительные авторские права 

на опубликованные произведения. 

6.5. Работы, заявляемые к участию в конкурсе, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации (в частности, ст. 5 Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ и ст. 4 Федерального закона от 27 июня 2002 

года № 114-ФЗ).   

6.6.  Все участники конкурса дают свое согласие на размещение информации, 

предоставленной в адрес организаторов, на официальных сайтах организаторов.  

6.7. Работы, не отвечающие условиям конкурса и присланные после указанного 

срока, не рецензируются и не возвращаются.  

6.8. Заявки на участие в конкурсе направляются в срок до 15 июня 2022 года в 

адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: onk@odntugra.ru с 

отметкой «украшение». Контактные телефоны: отдел национальных культур - 8 

(3467) 32-15-62.  

 

                                                        7. Состав экспертного совета 

7.1. Для оценки творческих работ формируется экспертный совет, в состав 

которого могут войти ведущие специалисты в области народного творчества, 

деятели искусства и культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Российской Федерации. 

 

8. Итоги 

8.1. По решению экспертного совета отобранные творческие работы, 

соответствующие критериям оценки, будут представлены в рамках Цикла 

мероприятий «История одного украшения». 

8.2. Материалы, прошедшие экспертную оценку, будут сформированы в 

электронный каталог для размещения на сайте ugra-nasledie.ru.   

8.3.   Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества». 

8.4. Всем участникам конкурса будут направлены сертификаты участника в 

электронном виде.  

 

9. Контакты 

9.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества» адрес: ул.Гагарина, д.10 г. Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 

628011, тел: 8 (3467) 33-29-64, E-mail: odntugra@yandex.ru, адрес сайта: 

http://WWW odntugra.ru. 
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Приложение №1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом конкурсе «История одного украшения» 

 

1. Информация о конкурсной работе 

1.1. Возрастная категория  

1.2. Название конкурсной работы  

2. Информация об участнике 

2.1. ФИО участника/ название 

коллектива (ФИО руководителя) 

 

2.2. Количество человек в творческом 

коллективе 

 

2.3. Полное наименование 

организации, направляющей 

участника (с расшифровкой 

аббревиатуры) 

 

2.4. Возраст участников  

2.5. Наличие у участника(ков) 

ограниченных возможностей 

здоровья 

 

2.6. Название города/ населенного 

пункта и района 

 

2.7. Согласие на обработку 

персональных данных (отметить 

наличие) 

 

3. Информация о контактном лице 

3.1. Номер мобильного телефона для 

обратной связи 

 

3.2. Адрес электронной почты 

(актуальный) 

 

 
Своей волей и в своем интересе выражаю согласие  на обработку моих персональных 

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

(обновление, изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, 

входящих в следующий перечень сведений (ФИО, место работы, должность, 

контактные данные (электронная почта, телефон), сведения о здоровье)  

 

ФИО, подпись участника (руководителя коллектива) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

  

 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника конкурса «История одного 

украшения» (далее - конкурс) на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка 

(опекаемого) 

 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения) 

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по 

адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 

которых я даю согласие (нужное выбрать):  
 

 

 

 

жность; 

 

 

 

 

 С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные сведения обо мне и о моем ребенке (опекаемом) могут быть 

переданы, по требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, могут быть указаны в сертификатах об участии в Конкурсе, могут быть размещены 

в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных 

сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом 

народного творчества» в списках участников Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.   

 
«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 
* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника Конкурса (в том числе 

на каждого несовершеннолетнего участника коллектива). 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, официальном сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО 
участника или название коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место 

работы, учебы, контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в 

открытом доступе размещаться не будут. 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Приложение 3  

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для участия в конкурсе «История одного украшения» (далее – 

конкурс) 

 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в целях моего участия в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии  

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие (нужное выбрать):  
 

 

 

 

 

а); 

 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные персональные сведения обо мне могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в сертификатах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

 

«_____»______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, чьи 

данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, официальном сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО 
участника или название коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место 

работы, учебы, контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в 
открытом доступе размещаться не будут. 
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