
«СОГЛАСОВАНО»: 

начальник УКСиМП                                                                  

администрации г. Кемерово                                

____________ И.Н. Сагайдак  

 

«___»_____________ 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ»:  

директор МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная  

система» г. Кемерово 

________________ Т.П. Павленко 

«____»________________2020 г. 

 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе поздравлений «Признайся Кемерово в любви!», 

посвященном Дню России и Дню города Кемерово 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок и условия 

проведения городского конкурса поздравлений «Признайся Кемерово в любви!», 

посвященного Дню России и Дню города Кемерово (далее – Конкурс).      

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры, спорта                                          

и молодежной политики администрации города Кемерово (далее – Управление), 

организатором - муниципальное автономное учреждение культуры 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» (далее – МАУК 

«МИБС»).  

1.3. Состав организационного комитета Конкурса - Приложение 1. 

1.4. Состав жюри Конкурса  -  Приложение 2. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Конкурса: 

  привлечение внимания и вовлечение жителей в празднование Дня России и 

Дня города Кемерово,    

  поддержание и развитие патриотических чувств у жителей города Кемерово.  

2.2. Задачи Конкурса:  

  повышение значимости праздника для всех жителей города, его 

популяризация и пропаганда художественными средствами;   

  создание благоприятных условий для привлечения к участию творческих 

людей в культурной жизни города Кемерово; 

  выявление, поощрение и распространение информации о талантливых 

жителях города.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, 

пола, образования, профессионализма. Участником Конкурса может быть как один 

человек, так и творческий коллектив. 

3.2. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 25 мая по 09 июня 2020 года (включительно); 

- рассмотрение конкурсных заявок с 10 по 11 июня 2020 года; 

- объявление результатов Конкурса 12 июня 2020 года. 



3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:  

  видеопоздравление; 

  открытка-поздравление (рисунок, графика и т.п.);  

  поделка.  

3.4. В рамках номинаций работы могут быть представлены в любом жанре. 

3.5. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать целям и 

задачам Конкурса.   

3.6. Требования к конкурсным работам: 

3.6.1. Видеопоздравление. 

Формат – произвольный. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 

для 4:3, 480x272 для 16:9.  Максимальная продолжительность видеоролика – 60 

секунд.  

Участник может подавать неограниченное количество видеороликов на 

Конкурс.  

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, 

снятые с риском для жизни человека, а также изготовленные с нарушением 

авторских прав и ранее опубликованные. 

Приветствуются упоминания об истории города, его жителях, значимых 

событиях, произошедших в Кемерово (вне политического контекста); красивые 

виды города Кемерово; пожелания и поздравления, адресованные городу и его 

жителям.  

Участники предоставляют следующие материалы на электронную почту                         

mibs-konkurs@mail.ru (в теме письма указать «Признайся Кемерово в любви!»):    

  заявку на участие в Конкурсе - Приложение 3;  

  конкурсную работу (в названии файла указать ФИО автора (если коллектив 

авторов – ФИО одного автора, с кем удобнее поддерживать связь), название 

работы.   

Рекомендуем разместить конкурсную работу с указанием названия конкурса                      

в своих социальных сетях под хэштегом: #признайсяКемерововлюбви.  

3.6.2. Открытка-поздравление, поделка.   

Выбор художественных материалов свободный. Участник может подавать 

неограниченное количество открыток-поздравлений, поделок на Конкурс.  

Фотография конкурсной работы принимается в электронном виде в формате: 

GIF, JPEG, PNG. Размер фото должен быть не менее 500 КБ.    

Участники предоставляют следующие материалы на электронную почту                       

mibs-konkurs@mail.ru (в теме письма указать «Признайся Кемерово в любви!»):    

  заявку на участие в Конкурсе - Приложение 3;  

  фотографию конкурсной работы (в названии файла указать ФИО автора 

(если коллектив авторов – ФИО одного автора, с кем удобнее поддерживать связь), 

название работы.   

Рекомендуем разместить конкурсную работу с указанием названия конкурса в 

своих социальных сетях под хэштегом: #признайсяКемерововлюбви.   

 

3.7. Дополнительная информация о Конкурсе по тел.: 8(3842) 51-68-43, 

Матросова Ольга Сергеевна. 

 



 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Победители Конкурса, определяются по номинациям большинством 

голосов членов жюри на закрытом обсуждении по следующим номинациям.  

4.2. Критерии оценки: 

  соответствие тематике конкурса; 

  творческая новизна; 

  оригинальность; 

  общее эмоциональное восприятие; 

  позитивный посыл.  

4.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.4. Участникам Конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е место, присуждается звание 

Лауреата I, II, III степени с вручением дипломов, памятных сувениров. Всем 

участникам, подавшим заявки, вручаются дипломы участников.  

4.5. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы, 

делить номинации на возрастные подгруппы.  

4.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.   

4.7. По согласованию с организационным комитетом и жюри, общественные                       

и коммерческие организации, юридические и физические лица имеют право 

учреждать собственные призы.  

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей                        

в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конкурс. 

5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам конкурса на использование присланного 

материала полностью или фрагментарно и обработку его персональных данных.  

 

  



Приложение 1 

 

Организационный комитет  

по проведению городского конкурса поздравлений  

«Признайся Кемерово в любви!», 

 посвященного Дню России и Дню города Кемерово 

 

Гурина Татьяна Николаевна заведующий отделом культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово 

Фурман Елизавета Романовна главный специалист отдела культуры 

управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово  

Павленко Татьяна Петровна директор МАУК «МИБС» 

Матросова Ольга Сергеевна заместитель директора МАУК «МИБС» 

Сухачева Алёна Сергеевна Директор МАУ «Дворец Молодежи»  

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри городского конкурса поздравлений  

«Признайся Кемерово в любви!», 

посвященного Дню России и Дню города Кемерово 

 

Председатели жюри: 

Коваленко Олег Владимирович –  заместитель Главы города Кемерово по 

социальным вопросам  

 

Члены жюри:  

Сагайдак Ирина Николаевна   – начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Кемерово  

 

Гурина Татьяна Николаевна – заведующий отделом культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово 

 

Павленко Татьяна Петровна - директор МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система»                           

г. Кемерово 

Нестерова Галина Викторовна - директор МАОУ ДО «Детская 

художественная школа г. Кемерово» 

Бакшеева Инесса Александровна  – заведующий художественным отделением 

МАОУДО «Центральная детская школа 

искусств»  

 

 



Приложение 3 

 

Заявка на участие в городском конкурсе поздравлений  

«Признайся Кемерово в любви!»,  

посвященном Дню России и Дню города Кемерово 

 

Город (район) 

 

 

Ф. И. О. участника 

 

 

Дата рождения 

 

 

Телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Название произведения 

 
 

Номинация 

 
 

 

 

Дата____________                                                                  Подпись____________ 

 
 

Я (ФИО), даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления 

документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности 

за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 


