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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе «Новогоднее настроение»

(далее -  Конкурс)

1. Цели и задачи

1.1. Цель -  содействие укреплению института семьи через совместную 

творческую деятельность родителей и детей.

1.2. Задачи:

-  способствовать выявлению творческих способностей у участников Конкурса;

-  способствовать созданию благоприятной эмоциональной атмосферы в семьях 

Вологодской области в преддверии Нового года.

2. Учредители и организаторы

2.1. Учредитель -  автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (далее -  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Департамента внутренней политики 

Правительства области.

2.2. Организатор -  АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

3. Участники

Семьи Вологодской области -  представители клубов молодых семей.

4. Содержание и организация

4.1. Сроки проведения Конкурса: декабрь 2020 года.

4.2. Конкурс проходит в 2 этапа:

-  прием конкурсных материалов (до 17 декабря 2020 года);

-  подведение итогов Конкурса (до 25 декабря 2020 года).

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:



-  «Новогодняя снежная скульптура»;

-  «Календарь на 2021 год»;

-  «Символ наступающего года».

Участники могут представить на Конкурс работы по одной или нескольким 

номинациям, но не более одной работы в каждой номинации.

Номинация считается состоявшейся, если в ней заявилось не менее двух 

участников.

4.4. Требования к конкурсным работам по каждой номинации представлены 

в Приложении 1. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, 

представленным в Приложении 1, на Конкурс не допускаются.

4.5. Чтобы принять участие в Конкурсе, участнику (представителю семьи 

в возрасте от 14 лет) необходимо в срок до 23.59 час. 17 декабря 2020 года:

-  направить заявку (Приложение 2), конкурсные работы, подготовленные 

в соответствии с требованиями (Приложение 1), координатору Конкурса на адрес 

электронной почты: пко@ирт1о.ги; в теме письма необходимо указать «Областной 

заочный конкурс «Новогоднее настроение»;

-  заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) 

и направить оригинал координатору Конкурса почтой или предоставить лично 

по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31;

-  зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(далее -  АИС «Молодежь России»); инструкция по регистрации представлена 

в Приложении 4.

4.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4.7. Организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на Конкурс, 

с соблюдением личных неимущественных прав авторов.

4.8. В рамках Конкурса участникам предлагается принять участие в эстафете 
«Новогоднее настроение». Участник публикует пост в социальных сетях (1пз1а§гат, 

ВКонтакте) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с новогодними 

пожеланиями. Пост может содержать текст, фотографию или видеозапись, а также



обязательно должен включать хештеги #Новогоднийпривет35, #семья35. Далее 

эстафету следует передать любому представителю клуба молодых семей 

Вологодской области в социальных сетях, указав в посте адресата (с использованием 

гиперссылки).

5. Подведение итогов

5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы Конкурса формируют жюри, 

в состав которого войдут представители общественных объединений, специалисты 

сферы государственной молодежной политики.

5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки, 

представленными в Приложении 5.

5.3. По итогам оценки конкурсных работ каждым членом жюри баллы 

суммируются. Формируется итоговая сводная ведомость оценок жюри. В каждой 

номинации будет определен участник, набравший наибольшее количество баллов, 

который становится победителем. В случае равного количества баллов у нескольких 

участников предпочтение отдается участнику, чьи конкурсные работы были 

направлены ранее.

5.4. Победители награждаются дипломами и призами. Участники, 

не ставшие победителями, получат свидетельства участников в электронном виде 

и имиджевую (раздаточную) продукцию.

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на молодежном портале 

Вологодской области ирт&.ги, в официальной группе областного центра 

«Содружество» и в официальной группе «Клубы молодых семей Вологодской 

области» социальной сети ВКонтакте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 25 декабря 2020 года.

6. Координатор

Юлия Онученкова, специалист по работе с молодежью, отдел по работе 

с социально ориентированными некоммерческими организациями и поддержке 

молодежных и гражданских инициатив АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2947), адрес эл. почты: 

пко@ирт&.ги.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Требования к конкурсным работам областного заочного конкурса
«Новогоднее настроение»

Номинация «Новогодняя снежная скульптура»

Принимаются фотографии со снеговиками, снежными скульптурами 

и снежными композициями новогодней тематики. Снежная скульптура должна быть 

выполнена самостоятельно участниками Конкурса. При изготовлении снежной 

скульптуры участники могут дополнительно использовать любые материалы и 

предметы, отвечающие основному замыслу их творения.

Помимо фотографии готовой снежной скульптуры, необходимо приложить 

не менее 5 фотографий процесса изготовления снежной скульптуры, в котором 

участвуют члены семьи.

Номинация «Календарь на 2021 год»

Принимаются фотографии календаря ручной работы на 2021 год. Календарь 

может быть любого типа (планер, перекидной, настенный, адвент-календарь и т. д.), 

формы и стилистики. Календарь должен быть изготовлен самостоятельно 

участниками Конкурса. Приветствуется использование любых подручных 

материалов на усмотрение участников (краски, ленточки, пуговицы, цветная бумага, 

фломастеры, фигурная тесьма и т. д.).

Помимо фотографии готового календаря, необходимо приложить не менее 

5 фотографий процесса изготовления календаря, в котором участвуют члены семьи.

Номинация «Символ наступающего года»

Принимаются фотографии поделки символа 2021 года.

Поделка должна быть изготовлена участниками Конкурса самостоятельно из 

разного материала (бумаги, соломы, ткани и т. д.). Поделка может быть выполнена 

в любой технике.



Помимо фотографии готовой поделки, необходимо приложить не менее 

5 фотографий процесса изготовления поделки, в котором участвуют члены семьи.

Технические требования к фотографиям, представляемым на Конкурс

Файлы предоставляются в формате Оре§, в горизонтальной ориентации, 

разрешением не менее 1024 х 768 пикселей. Размер каждой фотографии: не более 5 

Мб. Цифровая обработка фотографии в различных редакторах (РЬоФзЬор, ЬщЬцоот 

и др.) не допускается. Изображение на фотографии должно быть четким.

Фотографии, представленные на Конкурс, не соответствующие техническим 

требованиям, и в неприемлемом качестве не принимаются к рассмотрению.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

Заявка на участие
в областном заочном конкурсе «Новогоднее настроение»

(2020 год)

Название муниципального района/городского округа:

Название номинации (выбрать)
□ «Новогодняя снежная скульптура»
□ «Календарь на 2021 год»
□ «Символ наступающего года»

Название клуба молодых семей:________________

Ф.И.О. участника Конкурса (представителя семьи):

Дата рождения участника Конкурса (представителя семьи):

Контактная информация участника Конкурса (представителя семьи): номер 
мобильного телефона, адрес электронной почты:

Количество членов семьи:



СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3

Я, нижеподписавшийся, _ 

_______________  года
(Ф.И.О. законного представителя) 

рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу:

паспорт , выдан « » года

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 
оператору -  автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего

в областном заочном конкурсе «Новогоднее настроение» и распространяется на следующую 
информацию: Фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной 
почты, название общественного объединения (если есть), также даю разрешение на публикацию 
конкурсных материалов в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и ресурсах СМИ в рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если 
несовершеннолетний станет победителем в областном заочном конкурсе «Новогоднее настроение», 
обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию о несовершеннолетнем: 
паспортные данные, ИНН, СНИЛС -  и даю свое согласие на их использование с целью вручения 
приза.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения областного заочного конкурса «Новогоднее настроение» 
и срок хранения материалов по областному заочному конкурсу «Новогоднее настроение» и может 
быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

«____ » ____________2020 года __________  ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. законного представителя)



СОГЛАСИЕ 
(для совершеннолетних)

Я ,_____

паспорт
(Ф.И.О.)
_______________ , выдан «_____ »_______________ года

проживающий по адресу

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 
согласие на обработку моих персональных данных оператору -  автономному учреждению 
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 
и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия в областном заочном конкурсе 
«Новогоднее настроение» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество- 
дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, название общественного 
объединения (если есть), также даю разрешение на публикацию конкурсных материалов в 
социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ в 
рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если я стану победителем в областном 
заочном конкурсе «Новогоднее настроение», обязуюсь дополнительно предоставить следующую 
информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС -  и даю свое согласие на их использование с целью 
вручения приза.

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 передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными с учетом федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения областного заочного конкурса «Новогоднее 
настроение» и срок хранения материалов по областному заочному конкурсу «Новогоднее 
настроение» и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.

«____ » ____________2020 года ___________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе

«Молодежь России»
Если у  Вас уже создан свой профиль в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России», вы можете переходить сразу к Шагу 2.

Шаг 1

Прежде чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой профиль в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (тугозтоЬги).

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной системы 

«Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, загрузить аватарку, ознакомиться с правилами 

пользования и поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2

После того как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации на 

мероприятие.

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт «Редактировать профиль».

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого («Лидер 

НКО»), с красного на зеленый цвет.

Сохраните изменения.

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название мероприятия) и 

подайте заявку.

Шаг 3

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. После этого на 

Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы должны подтвердить свое участие 

в мероприятии, иначе Ваша заявка будет автоматически аннулирована.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5

Критерии оценки конкурсных материалов областного заочного конкурса
«Новогоднее настроение»

Номинация «Новогодняя снежная скульптура»

№ п\п Критерий оценки Балл
Е Эстетичность и художественность оформления 

скульптуры
0-3

2. Сложность исполнения скульптуры 0-3

3. Творческий подход к подбору атрибутов, в том 
числе изготовленных своими руками

0-3

4. Качество исполнения скульптуры (аккуратность, 
проработка деталей)

0-2

5. Оригинальность идеи 0-1

6. Участие членов семьи 0-1

Номинация «Календарь на 2021 год»

№ п\п Критерий оценки Балл

1. Эстетичность и художественность оформления 
календаря

0-3

2. Творческий подход к подбору материалов 0-3

3. Сложность исполнения календаря 0-3

4. Качество исполнения (аккуратность, проработка 
деталей)

0-2

5. Оригинальность идеи 0-1

6. Участие членов семьи 0-1



Номинация «Символ наступающего года»

№ п\п Критерий оценки Балл

1 . Эстетичность и художественность оформления 
поделки

0-3

2. Сложность исполнения поделки 0-3

3. Качество исполнения (аккуратность, проработка 
деталей)

0-3

4. Творческий подход к подбору материалов 0-2

5. Оригинальность идеи 0-1

6. Участие членов семьи 0-1


