
 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района  

от _______________ № ______ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении III городского конкурса 

«Лучший творческий новогодний проект» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

категории     участников,     систему     отбора     и     награждения   победителей  

III городского конкурса «Лучший творческий новогодний проект» (далее – 

конкурс). Конкурс приурочен к новогодним и рождественским праздникам. 

1.2. Учредитель конкурса: администрация Ейского городского поселения 

Ейского района.  

1.3. Организатор конкурса: отдел культуры и молодежной политики 

администрации Ейского городского поселения Ейского района.  

 
2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основной целью конкурса является: 

- привлечение внимания широкой аудитории к событиям и мероприятиям, 

происходящим в учреждениях культуры города Ейска на различных площадках 

транслирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- формирование уважительного отношения к культурному наследию 

России, Кубани и города Ейска.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение эффективности применения информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в деятельности учреждений культуры 

и искусства; 

- выявление и распространение передового опыта работы творческих 

коллективов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- формирование положительного имиджа учреждения культуры, через 

демонстрацию ярких творческих исполнителей и коллективов, стимулирование 

их творческого роста; 

- обмен опытом и установление творческих связей между участниками 



конкурса; 

- помощь в реализации художественных замыслов и творческих проектов 

в условиях работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- привлечение внимания общественности к вопросам развития 

учреждений культуры и искусства города Ейска. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Городской конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- до 14 лет; 

- от 15 лет. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы всех 

жанровых направлений муниципального образования Ейский район.  

3.3. Участие в городском конкурсе проходит на добровольной основе. 

 

4. Условия, требования к предоставлению работ на конкурс,  

критерии оценки 

 

4.1. В Конкурсе участвуют проекты, реализованные в 2022 году и 

опубликованные в социальных сетях и собственных каналах учреждения на 

различных платформах, имеющих технические возможности передавать 

видеосигнал: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и других. 

4.2. Проектами, организованными в рамках конкурса, могут считаться 

любые формы зрелищных либо просветительских событий, имеющих 

непосредственное отношение к культурному обслуживанию населения города 

Ейска и Ейского района: мастер-класс, видеоурок, экскурсия, концерт, 

спектакль, лекция, видеотрансляция и другие.  

4.3. В проекте должна быть отражена тема подготовки к встрече и 

празднованию Нового года.  

4.4. Продолжительность транслируемого мероприятия не ограничена. 

4.5. Общие критерии оценки конкурса: 

- содержательность, новизна, доступность, эффективность и 

качественный технический уровень представляемого проекта; 

- актуальность, социальная значимость и соответствие праздничной 

тематике представляемого проекта; 

- креативность, оригинальность, нестандартный подход в подаче проекта; 

- возможность внедрения представленного проекта в деятельность 

учреждения в условиях работы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Сроки проведения, этапы конкурса 

 

5.1. Конкурс подразделяется на три этапа: 

1) подготовительный: прием заявок и конкурсных работ осуществляется в 

период с 5 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года. Для участия ЕГЦНК 

направляет в срок не позднее 17:00 часов 26 декабря 2022 года на адрес 

электронной почты: okimp-eisk@yandex.ru (отдел культуры и молодежной 

политики администрации Ейского городского поселения Ейского района) в 



цифровом формате или нарочно на флеш-носителе заявку на участие в 

конкурсе с обязательным указанием названия проекта, Ф.И.О. руководителя 

проекта, возрастной категории участников, электронной ссылки на трансляцию 

проекта, а также  заявление о согласии на обработку персональных данных 

руководителя, солистов коллектива; 

2) отборочный: определение победителей и финалистов в каждой 

возрастной категории городского конкурса из работ, представленных 

участниками  на  рассмотрение  членами  жюри,  осуществляется  с 27 декабря 

по 28  декабря 2022 года;  

3) заключительный: награждение победителей и финалистов конкурса в 

каждой  возрастной  категории  состоится в период рождественских праздников 

не позднее 13 января 2023 года. 

5.2. Предоставляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети «Интернет», трансляции на экранах города и т. п.) и 

обработку своих персональных данных.  

 

6. Оргкомитет конкурса 

 

6.1. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается распоряжением 

администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса, 

подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, депутатов Ейского городского Совета, 

работников культуры и искусства, общественности, представителей СМИ.  

6.3. Оргкомитет осуществляет руководство, координацию и общий 

контроль над ходом конкурса и при необходимости, вносит в него 

корректировки.  

6.4. Оргкомитет подводит итоги конкурса и определяет победителя и 

финалистов в каждой возрастной категории на основе соответствия работ 

установленным критериям конкурса.  

6.5. Работы участников отборочного этапа оцениваются по 5-балльной 

системе.  

6.6. Оргкомитет состоит из 5-ти человек.  

6.7. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит. 

6.8. Оргкомитет конкурса вправе дополнить призовые места с 

определением номинаций участников. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. В каждой возрастной категории будут определены победители, 

занявшие 1, 2 и 3 места.  

7.2. Лучшая работа конкурса будет отмечена главной наградой – Гран-

При. 

7.3. Результаты конкурса и лучшие работы его участников публикуются 

на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 



района, в группах «Культура и молодежная политика города Ейска», «Новости 

учреждений культуры и молодежной политики города Ейска» социальных 

сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм», иных средствах массовой 

информации города в преддверии Нового 2023 года. 

7.4. Победители и финалисты конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются памятными призами и дипломами Учредителя конкурса. 

7.5. Награждение победителей конкурса состоится в период 

рождественских праздников не позднее 13 января 2023 года. 

7.6. О дате, месте и времени проведения процедуры награждения 

участникам конкурса, вышедшим в финал, будет сообщено дополнительно в 

телефонном режиме. 

 

8.  Контактная информация 

 

8.1. Контактная информация: адрес: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, отдел 

культуры и молодежной политики города, телефоны: (886132)-2-04-90, 

контактные лица: Бибикова Татьяна Геннадьевна, Калиновская Маргарита 

Борисовна. 

 

 

 

Начальник отдела культуры  

и молодежной политики                                                     

  

Т.Г. Бибикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению  

о проведении III городского конкурса  

«Лучший творческий  

новогодний проект» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во III городском конкурсе  

«Лучший творческий новогодний проект» 

 

 

Полное название коллектива 

 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива, 

автора проекта 

 

 

Контактный телефон руководителя 

коллектива 

 

Название проекта 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Активная ссылка  

С условиями конкурса 

ознакомлен(а) и согласен(а) 

 

Дата заполнения заявки  

Подпись руководителя коллектива  

 

 

 

Начальник отдела культуры                                                                                               

и молодежной политики                                                                       Т.Г. Бибикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение № 2 

к Положению  

о проведении III городского конкурса  

«Лучший творческий  

         новогодний проект» 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

 

Я, _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

Паспорт: серия _____  номер ______ ______, выдан «____» _______ 20___ 

г. 

____________________________________________________________________ 
  (наименование организации, выдавшей паспорт) 

 

 
(субъекта персональных данных) 

 
(контактные данные: телефон, e-mail) 

На основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ребенка ___________ - 
                                                                                   (сына, дочери) 
                                                                                                                                                                                                                                        

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

Настоящим даю согласие на обработку в отдел культуры и молодежной 

политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, 

расположенного по адресу: 353680, г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, кабинет 1 

(далее – ОКиМП) персональных данных моего ребенка. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 

участия в городском конкурсе «Лучший творческий новогодний проект». 

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом конкурса, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 

имени, отчестве, наименовании направляющей организации и должности, 

контактных данных в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

администрации Ейского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

администрации Ейского городского поселения информации о результатах 



конкурса; на период хранения моих персональных данных с документами по 

конкурсу до их уничтожения. 

Согласие действует с момента подписания до достижения целей 

обработки. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что действую по своей воле и в интересах ребенка. 

 

 

«__» _________ 2022 г.                                                     _________________ 

                     /подпись/ 

 

Поступило  

«__» _________ 2022 г. 

    

 

Начальник отдела культуры 

и молодежной политики                                                                       Т.Г. Бибикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________                                            
фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

паспорт: серия ______ номер________ кем выдан 

____________________________________________________________________

Дата выдачи 

«___»_______________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:  

____________________________________________________________________ 

с целью участия во III городском конкурсе «Лучший творческий новогодний 

проект» даю согласие организатору конкурса - отделу культуры и молодежной 

политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, 

расположенному по адресу: город  Ейск, улица Свердлова, 73/1, кабинет 1, на 

обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; 

гражданство; место учебы (работы); 

- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту 

жительства, номер телефона, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется 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   от   27 июля 2006  года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие действует с момента подписания до достижения целей 

обработки. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

заполняет законный представитель  несовершеннолетнего. 
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«__» _________ 2022 г.                                               __________________ 

                             /подпись/ 

Поступило  

«__» _________ 2022 г. 

    

 

Начальник отдела культуры                                                                                              

и молодежной политики                                                                       Т.Г. Бибикова 


