
Положение об онлайн - конкурсе национальных культур  

«Моя Югра, моя Россия» 

                              

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн-конкурса национальных 
культур «Моя Югра, моя Россия», проводимого в рамках празднования Дня народного 

единства.  
1.2. Учредитель онлайн-конкурса:  Администрация муниципального образования городского 

округа город Пыть-Ях; 
Организатор онлайн-конкурса: Муниципальное автономное  учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека-музей»; 

1.3. Подготовка и непосредственное проведение мероприятия возлагается на организационный 
комитет (далее по тексту - оргкомитет), формируемый из числа представителей организатора 

онлайн-конкурса. 
1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами онлайн-
конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с организатором конкурса. 

 

2. Цели онлайн-конкурса. 

2.1. Формирование ценностей многокультурного общества, толерантного отношения к людям, 
сохранение традиций и исторических корней, заложенных в культуре нашего края. 
2.2. Поддержка и развитие национальных культурных традиций, укрепление межнациональных 

культурных связей. 
2.3. Выявление лучших традиций по изучению и сохранению народной культуры . 

 

3. Участники и порядок проведения онлайн-конкурса 
3.1. В онлайн-конкурсе принимают участие жители города от 7 лет и старше.  

3.2. Решение о делении участников на возрастные категории принимают члены жюри по 
собственному усмотрению. Деление на возрастные категории не является обязательным 

условием конкурса. 
3.3. Заявки на участие в конкурсе в  утвержденной форме (приложение 1) отправляются на 
электронную почту организатора конкурса Library_pyti-yah-muzej@mail.ru с пометкой 

Конкурс «Моя Югра, моя Россия», а так же ежедневно  в библиотеках города: 
 с 10.00 - 19.00  по адресу г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10,  

Центральная городская библиотека;  
контактный телефон: 8 (3463) 45-58-52 
                                      8 (3463) 45-58-53 

С 11.00 до 19.00  библиотека – филиал №1 по адресу:  
2 «А» мкр.  ул. Советская, дом 33;  телефон  8(3463) 43-30-10. 

С 11.00 до 19.00  библиотека – филиал № 2 по адресу: 
7 мкр. ул. Газовиков, дом 30 «а»;  телефон 8(928) 43-30-60; 
 

Ответственное лицо за прием заявок: Магамедова Аминат Бимурзаевна – заведующий 
краеведческим отделом Центральной городской библиотеки 

 

3. Требования к работам 

3.1. Участники онлайн-конкурса  «Моя Югра, моя Россия» должны подготовить видеоролик   

(3-7 мин) с представлением своей народности, национальности: 
 Этноярмарка – демонстрация национальных предметов быта и изделий декоративно-

прикладного творчества; 
 Этнокухня – демонстрация блюд национальной кухни с дегустацией; 
 Этнотуризм - знакомство с языком, культурой, архитектурой,  праздниками и обрядами  

и тд.  
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4. Сроки и место и проведения онлайн-конкурса 

4.1. Место проведения онлайн-конкурса: Центральная Городская библиотека  

(4 мкр. «Молодежный», д. 10). 
4.2. Сроки проведения: с  01 октября 2020 года по 31 октября 2020 года. 
4.3. Работы принимаются до 25.10.2020 включительно. 

4.4. С 26.10.2020 по 02.11.2020 видеоролики, заявленные на конкурс будут размещены в 
социальных сетях …. По итогам интернет-голосования будет определен обладатель приза 

зрительских симпатий. 
4.5. Итоги Конкурса будут подведены: 03 ноября 2020 года в 15:00. 
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить: один видеоролик, отображающий тему 

конкурса в удобном для вас формате. Подписать ФИО участника и представителя, возраст, 
контактный телефон. 

4.7. Видеоролики направляются на электронную почту организатора конкурса 
 Library_pyti-yah-muzej@mail.ru с пометкой Конкурс «Моя Югра, моя Россия». 
 

7. Жюри онлайн - конкурса. 

7.1. Жюри формируется оргкомитетом в процессе подготовки и проведения онлайн - конкурса . 

В состав жюри входят специалисты учреждений города и иные лица, приглашенные 
оргкомитетом. 
 

8. Критерии оценки. 

Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям:  
8.1. Оригинальность представления; 

8.2. Отражение национального колорита; 
8.3. Соответствие конкурсной работы заявленной тематике. 

 

9. Награждение участников. 

9.1. Награждение участников производится по окончании онлайн-конкурса. Оценка 

выступлений производится по пятибалльной шкале. Судейство проходит в закрытой форме. 
9.2. Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 
9.3. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, а также 
указываются победители конкурса.  

9.4. По итогам онлайн-конкурса победители награждаются подарками и дипломами,   участники 
конкурса-фестиваля награждаются памятными призами и дипломами участника. 

9.5.Участнику, получившему от зрителей наибольшее число голосов по итогам интернет-
голосования, присуждается «Приз зрительских симпатий». 
9.6. Победители и участники конкурса смогут получить подарки и дипломы в Центральной 

городской библиотеке. При получении необходимо иметь при себе следующие документы: 
ИНН, СНИЛС, паспорт. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой. 

10.2. Факт участия в конкурсе  подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их 
персональные данные (имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них) могут 

быть использованы организатором в видеосюжетах и фотоотчетах о проведенном мероприятии. 
10.3. Организатор конкурса не несет ответственности за здоровье и безопасность участников 
конкурса. 

10.4. В случае нарушения участником правил участия в конкурсе, установленных настоящим 
Положением, организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании 

результатов. 
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Приложение 1 
к Положению о подготовке и проведении  

онлайн-конкурса национальных культур  
«Моя Югра, моя Россия»,  

проводимого в рамках празднования  

Дня народного единства. 
   

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-конкурсе  национальных культур 
«Моя Югра, моя Россия», 

проводимого в рамках празднования Дня народного единства 
 

Ф.И.О. участника  (полностью)  

 
 

Дата и год рождения участника 
(полностью) 

 

Место и адрес проживания  
 
 

Контактный телефон  

(мобильный, домашний) 

 

 

Паспортные данные (серия, 
номер, дата и место выдачи, код 

подразделения). 

 
 

 
 

Дети до 14 лет  свидетельство о 
рождении 

 

СНИЛС  

ИНН  

Представление культуры (какая)  

Название видеоролика                

 
 

Я даю согласие на обработку персональных данных  
 
________________                  ____________________      _______________________ 
        (дата заполнения)                                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
  

 

 
Подписывая заявку на участие, участник соглашается с условиями  Положения о подготовке и 

проведении онлайн-конкурса национальных культур «Моя Югра, моя Россия», проводимого в 
рамках празднования Дня народного единства. 
 


