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Положение 

 о проведении конкурса «Пасхальные мотивы» 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса  прикладного мастерства среди получателей социальных услуг 

по теме «Пасхальные мотивы» (далее – Конкурс), порядок участия в 

конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования праздника Православной 

Пасхи - Светлого Христова Воскресенья. 

1.3. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 

1.3.1. Рисунок. Работа может быть выполнена любым доступным автору 

способом, как на бумаге (карандашами, красками и т.д.), так и при 

помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).  

 1.3.2. Поделка. Работа может быть изготовлена из самых различных 

материалов.  

1.4. Основной целью Конкурса является приобщение к духовно-

нравственному воспитанию, создание условий для самореализации 

творческой активности.  

1.5. Задачи Конкурса: 

1.5.1. поддержка традиций, связанных с особенностями празднования 

Пасхи; 

1.5.2. реализация творческого потенциала получателей социальных услуг 

и  членов их семьи; 

1.5.3. приобщение к духовно-нравственным ценностям.  



1.6. Участниками Конкурса могут выступать получатели социальных 

услуг БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

2. Сроки проведения  Конкурса.  

 

2.1. Конкурс проводится заочно в три этапа: 

I этап  (c  06.04. 2020 по 20.04.2020) -  прием заявок (приложение к 

настоящему Положению) и  конкурсных работ; 

  II  этап (с 21.04.2020 по 27.04.2020) – экспертная оценка 

представленных материалов конкурсной комиссией и определение 

победителей и призеров Конкурса; 

 III  этап (28.04.2020) -  подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе участником в установленные Положением 

сроки предоставляются заявка, конкурсные материалы на электронную 

почту zentr_vesta@mail.ru.   

3.2. Направленная заявка для участия в Конкурсе подтверждает согласие 

участника Конкурса/законного представителя на обработку персональных 

данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных») с публичным представлением (на сайте, в 

публикациях, средствах массовой информации) результатов Конкурса с 

указанием персональных данных (ФИО), фото (при наличии), творческих 

работ без выплаты дополнительных вознаграждений и без 

дополнительного уведомления. 

3.3. Материалы, подготовленные с нарушением требований, а также, 

поступившие с нарушением срока, не подлежат рассмотрению. 
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4. Требования к Конкурсным работам. 

 

4.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

4.2. Работы должны быть подписаны: Ф.И.О.,  возраст, номинация 

(техника исполнения). 

4.3. Конкурсные работы представляются в электронном виде. Формат 

файла: JPEG,  ширина и высота изображения от 800px до 2000px, размер  

не более 10 МБ. 

4.4. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать 

тематике Конкурса.  

4.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

Работы в одной номинации. 

 

 

5. Организаторы Конкурса. 

 

5.1. Организатором Конкурса является БУ «Нефтеюганский комплексный 

центр социального обслуживания населения».  

5.2. Для оценки поступивших на Конкурс материалов формируется кон-

курсная комиссия и утверждается приказом Организатора Конкурса.  

5.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и 

члены конкурсной комиссии. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии:  

5.4.1. организует работу конкурсной комиссии; 

5.4.2. определяет место, дату и время проведения ее заседаний;  

5.4.3. председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;  

5.4.4. руководит деятельностью конкурсной комиссии. 

5.4.5. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

конкурсной комиссией решений. 

5.5. Секретарь конкурсной комиссии:  



5.5.1. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии; 

5.5.2. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

5.5.3. обеспечивает хранение документов конкурсной комиссии; 

5.6. Члены конкурсной комиссии: 

5.6.1.осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе; 

5.6.2. принимают участие в работе конкурсной комиссии; 

5.6.3. рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс заявки, 

определяет победителей Конкурса в каждой номинации.  

5.7. Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы в 

случае:  

5.8.1. нарушения срока подачи заявки; 

5.8.2. обнаружения плагиата. 

5.9. Куратор Конкурса: Зайцева Альбина Владимировна, заведующий 

отделением социальной реабилитации и абилитации, телефон: 8 (3463) 

22-38-52. 

 

6. Оценка конкурсных работ и порядок награждения 

победителей и призеров Конкурса 

 

6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной комис-

сией по пятибальной шкале по следующим критериям: 

6.1.1.качество исполнения; 

6.1.2. композиционное решение; 

6.1.3. выраженность идеи; 

6.1.4. оригинальность; 

6.1.5. творческий подход; 

6.1.6.  соответствие содержания работы тематике. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются в каждой номинации. 

6.3. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет одного 



победителя и двух призеров в каждой номинации. 

6.4.  Информация об итогах Конкурса будет  размещена  на официальном 

сайте учреждения. 

6.5. Победителю Конкурса в каждой номинации вручается «Диплом  

победителя». 

6.6. Призеру Конкурса в каждой номинации вручаются «Диплом 

призера». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к настоящему Положению  

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Пасхальные мотивы»  

 

(заполняется в печатном вид). 

 

Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________ 

 

Адрес места жительства__________________________________________ 

 

Т елефон______________________________________________________ 

 

E-mail_________________________________________________________ 

 

Согласие на участие в выставке и публикацию работ в 

СМИ___________________________________________________________ 

 

 

__________________         ____________________ 
(подпись участника)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

__________________     _______________________ 
(подпись участника)                 (расшифровка подписи) 

 


