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Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от /&£>/. 2021 № /6  /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интернет-конкурса детского творчества

мМам! Пап"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городской интернет-конкурс детского творчества "Мам! Пап!" (далее 
-  конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие социальной сферы в городе Нижневартовске на 2019-2030 годы".

1.2. Организаторами конкурса являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 

(далее -  МБУ ДК "Октябрь").

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель конкурса: укрепление института семьи, пропаганда семейных 
ценностей, выявление и поддержка любительских интересов, гражданских 
инициатив.

2.2. Задачи конкурса:
- формирование культуры семейного досуга как средства духовно

интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, вовлечение 
их в процесс совместного творчества и активные формы отдыха;

- развитие и распространение новых форм организации семейного досуга;
- выявление и поддержка творческих семей города.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проходит в два этапа:
-  "Мой папа самый лучший", состоится с 20.01.2021 по 23.02.2021;
-  "Моя мама самая лучшая", состоится с 25.01.2021 по 08.03.2021.
3.2. Направления этапов конкурса
- конкурс рисунков;
- конкурс стихотворений;
- конкурс песен.
3.3. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей 

за одного участника в каждом этапе и в каждом направлении.
3.4. Сроки проведения этапа "Мой папа самый лучший":
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С 20 января по 12 февраля 2021 года (включительно) - подача заявок 
и фото и видеоматериалов участниками конкурса. Для оформления заявки 
необходимо заполнить Google форму (https://forms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6), 
прикрепить видеоматериал (назвать видео-фото материалы, указать фамилию, 
имя, отчество участника) и квитанцию об оплате организационного взноса 
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества участника (далее -  ФИО), 
этапа и направления конкурса. На каждую конкурсную работу заявка 
заполняется отдельно.

С 12 февраля по 22 февраля 2021 года - обработка направленной 
участниками конкурса информации и просмотр членами жюри конкурса 
фотоматериалов в номинации "Конкурс рисунков" и видеоматериалов 
в номинациях "Конкурс стихотворений", "Конкурс песен";

23 февраля 2021 года в 11.00 час.: интернет-церемония награждения 
победителей конкурса состоится в формате конференции на платформе ZOOM 
(https://us05web.zoom.us/i/85371974923?pwd=S253cWhqV3BvV25RRFVId3NxYT 
AwUT09 ), в прямом эфире, на YouTube канале МБУ ДК "Октябрь" 
(https://www.youtube.com/channel/UCoc5ZHsUbdfAiPlvGLaIijw/featured), 
публикация результатов фестиваля на официальном сайте, в группе "ВК" 
и странице "Instagram" МБУ ДК "Октябрь".

24-25 февраля 2021 года с 9.00 до 17.00 час. -  вручение дипломов 
и подарков победителям.

3.5. Сроки проведения этапа "Моя мама самая лучшая":
С 25 января по 26 февраля 2021 года (включительно) - подача заявок 

и фото и видеоматериалов участниками конкурса. Для заполнения заявки 
необходимо заполнить Google форму (https://forms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6), 
прикрепить видеоматериал (назвать видео-фото материалы, ФИО участника) 
и квитанцию об оплате организационного взноса с обязательным указанием 
ФИО участника, этапа и направления конкурса. На каждую конкурсную работу 
заявка заполняется отдельно.

С 26 февраля по 7 марта 2021 года - обработка направленной 
участниками конкурса информации и просмотр членами жюри конкурса 
фотоматериалов в номинации "Конкурс рисунков" и видеоматериалов 
в номинациях "Конкурс стихотворений", "Конкурс песен";

8 марта 2021 года в 11.00 час. -  интернет-церемония награждения 
победителей конкурса состоится в формате конференции на платформе ZOOM 
(https://us05 web.zoom.us/i/84495219518?pwd=bGIrMOROcDBlTTZVZHRPVkR6K 
0xzZz09 ), в прямом эфире на Youtube канале МБУ ДК "Октябрь" 
(https://www.youtube.com/channel/UCoc5ZHsUbdfAiPlvGLaIiiw/featured), 
публикация результатов фестиваля на официальном сайте, в группе "ВК" 
и странице "Instagram" МБУ ДК "Октябрь".

9-10 марта 2021 года с 9.00 до 17.00 час. -  вручение дипломов 
и подарков победителям.

3.6. В направлении "Конкурс рисунков" принимают участие жители 
города Нижневартовска в пяти возрастных категориях:

- от 3 до 4 лет;

https://forms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6
https://us05web.zoom.us/i/85371974923?pwd=S253cWhqV3BvV25RRFVId3NxYT
https://www.youtube.com/channel/UCoc5ZHsUbdfAiPlvGLaIijw/featured
https://forms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6
https://us05
https://www.youtube.com/channel/UCoc5ZHsUbdfAiPlvGLaIiiw/featured
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- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет.

Тема рисунков:
-  "Папа вам не мама" (Конкурс "Мой папа самый лучший");
-  "Супер мама" (Конкурс "Моя мама самая лучшая").

Для участия в направлении "Конкурс рисунков" необходимо направить 
одну фотографию (название фото и ФИО участника), скан работы выполненной 
участником конкурса в формате JPEG и заявку в Google форму (см. пункт 3.4 - 
3.5). При возникновении сложностей при заполнении Google формы 
обращайтесь по телефону: (3466) 24-14-13 с 09.00 час. до 17.00 час.

3.6.1. Требования к рисункам:
- конкурсные работы принимаются в формате А4;
- рисунок должен быть выполнен ребенком самостоятельно;
- на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 

(акварель, пастель, работа, выполненная цветными карандашами);
- от участника принимается только по одной работе в каждом этапе.

3.7. В направлениях "Конкурс стихотворений" (только соло) и "Конкурс 
песен" (только соло) принимают участие жители города Нижневартовска 
в пяти возрастных категориях:

- от 3 до 4 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет.
Для участия в направлениях "Конкурс стихотворений" и "Конкурс песен" 

необходимо направить одну видеозапись (видеофайл назвать ФИО участника) 
и заявку на Google форму (см. пункт 3.4 - 3.5).

- на конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые 
одним дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и склейки кадров).

Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- продолжительность видеозаписи не должна превышать 3-х минут;
- разрешение не менее 720 пикселей, в формате MP4;
- видеозаписи низкого качества, с "плавающей" записью не принимаются.
Выступление должно соответствовать следующим требованиям:
- все участники исполняют конкурсное произведение наизусть;
- не допускается выступление вокалистов под фонограмму "плюс";
- не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста (для номинации "Конкурс песен");
- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 
конкурсантам слова и выражения.
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3.8. Заявка заполняется в Google форме
(https://foms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6). Необходимо уделить особое 
внимание правильности оформления заявки. Вся информация для печати 
дипломов будет перенесена организаторами из направленных заявок.

Перед отправкой заявки необходимо удостоверится о наличии 
в прикрепленных документах видео или фотоматериалов и квитанции об оплате 
оргвзноса.

Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию в конкурсе 
не допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она 
не соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом 
кандидата на участие в конкурсе.

Организационный комитет не несет ответственности за утерю 
документов во время их пересылки.

Спорные вопросы, связанные с организацией конкурса, решает 
организационный комитет.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Источником финансового обеспечения проведения конкурса 
являются:

- средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы";

- средства организационных взносов за участие в конкурсе;
- привлеченные средства.
4.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией 

и проведением, формированием призового фонда конкурса, организаторами 
установлен организационный взнос за участие в конкурсе:

- взнос за каждого участника в каждом направлении составляет - 
100 рублей.

4.3. Оплата организационных взносов от участников конкурса
производится по реквизитам, указанным в приложении 2 к положению 
о проведении конкурса.

4.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, 
участник к конкурсу не допускается.

5. СОСТАВ ЖЮРИ

5.1. Жюри конкурса формируется организационным комитетом
в процессе подготовки и проведения конкурса из специалистов учреждений
города Нижневартовска, имеющих специальное образование, представителей 
общественности.

5.2. Члены жюри просматривают заявки и фотоматериалы,
представленные участниками конкурса и оценивают выступления участников.

https://foms.gle/ERyZWb2gQ6GhDThH6
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5.3. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления, представленные 
участниками конкурса по критериям, соответствующим направлениям 
конкурса. После проведения конкурсного просмотра жюри проводит закрытое 
обсуждение для вынесения решения.

5.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается всеми членами жюри.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА РИСУНКОВ

Конкурные работы оцениваются по 10-ти бальной шкале:
-  соответствие тематике конкурса;
-  соответствие работы возрасту участника;
-  художественный уровень работы;
-  соответствие творческого уровня возрасту автора;
-  оригинальность идеи;
-  качество работы и мастерство;
-  эстетическое впечатление.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной шкале:
-  соответствие тематике конкурса;
-  правильный выбор темпа чтения;
-  оригинальность исполнения;
-  понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения;
-  безошибочное чтение;
-  артистизм;
-  внешний вид участника;
-  соблюдение регламента.

8. КРИ ТЕРИ И  ОЦЕНКИ КОНКУРСА П ЕСЕН

Выступление конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной шкале:
-  соответствие тематике конкурса;
-  мастерство исполнения;
-  владение вокальными приемами;
-  артистизм;
-  соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя;
-  внешний вид участника.
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9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, по мнению жюри конкурса. Победители 
в каждой возрастной категории награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 
и памятными призами.

9.2. Дипломы победителей конкурса и ценные призы, вручаются 
организационным комитетом в индивидуальном порядке в указанные сроки 
(см. пункты 3.4 - 3.5).

9.3. Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации.

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ к о м и т е т

Зорина
Г алина Борисовна

начальник отдела искусств и досуговой 
деятельности управления культуры департамента 
по социальной политики администрации города 
Нижневартовска, тел.: (3466) 43-79-75

Ханова
Юлия Ралифовна

заведующий отделом художественного 
творчества МБУ ДК "Октябрь", 
тел.: (3466) 24-14-13

Дмитриева 
Анна Михайловна

методист отдела художественного творчества 
МБУ ДК "Октябрь", тел.: (3466) 24-14-13
("Конкурс стихотворений");

Баринова - методист отдела художественного творчества
Светлана Валерьевна МБУ ДК "Октябрь", тел.: (3466) 24-14-13

("Конкурс рисунков");

Косец - методист отдела художественного творчества
Екатерина Андреевна МБУ ДК "Октябрь", тел.: (3466) 24-14-13

("Конкурс песен")



Карточка реквизитов организации муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 
 

 

Полное наименование 

предприятия 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец культуры «Октябрь» 

Сокращенное наименование МБУ ДК «Октябрь» 

ИНН 8603079340 

КПП 860301001 

КБК для платных услуг  046 0000 0000000000 131 

Код по ОКПО 47065018 

Код по ОКВЭД 90.04.3  

Код ОКТМО 71875000    

Код ОКФС/ОКОПФ 14/75403 

Код ОКАТО 71135000000 

Юридический адрес 628606, РФ, Ханты- Мансийский автономный 

округ- Югра, Тюменская область, 

г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2 

Фактический адрес 628606, РФ, Ханты- Мансийский автономный 

округ- Югра, Тюменская область, 

г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2 

Телефон 8-3466 24-94-07, 

Электронный адрес dcoctober@yandex.ru 

Регистрация предприятия 

(для НКО) 

Свидетельство о гос.регистрации от 

04.01.2003 №   86 000911437 

ОГРН 1038601250863 

Директор Гаврилова Оксана Владимировна 

Главный бухгалтер Новикова Елена Григорьевна 

Организационно-правовая 

форма предприятия 

муниципальное бюджетное учреждение 

Банковские реквизиты Платежные реквизиты: 

УФК ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 

(ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

НИЖНЕВАРТОВСКА, МБУ ДК «ОКТЯБРЬ») 

 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК  

г. Ханты-мансийск 

БИК 007162163 

р/с 03234643718750008700 

к/с 40102810245370000007 

 
 

 

 

Директор                                      __________________________  О.В.Гаврилова    

                                                                                 

                                                                                М.П.                            
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Приложение 2 к Положению о проведении 
городского интернет- конкурса детского 

творчества "Мам! Пап!"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _____
(вид документа)

выдан______________________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________

даю свое согласие МБУ «Дворец культуры «Октябрь», на обработку своих персональных 
данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения городского интернет-конкурса детского творчества «Мам!Пап!». 
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• контактный номер телефона.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения интернет-конкурса.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ).

«___ » ______________ 20 г. ______________  ______________
Подпись

ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.
« » 20 г.


	2278fecce9546da5f718b63c45019c0189bcce9f057380f30f6564515fd8efbf.pdf
	Основная информация ООО Мультимедиа агентство «ПАСОМАР»
	2278fecce9546da5f718b63c45019c0189bcce9f057380f30f6564515fd8efbf.pdf

