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2. Цели и задачи  

 

2.1. Конкурс проводится с целью укрепления общероссийской 

гражданской идентичности и единства народов, проживающих в Югре, 

средствами фотоискусства.  

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры 

народов Югры; 

2.2.2. Совершенствование механизмов передачи исторических 

традиций и обычаев от старшего поколения молодёжи. 

2.2.3.  Формирование у жителей Югры гражданского самосознания, 

патриотизма, чувства гордости за историю России. 

2.2.4. Воспитание культуры межнационального общения, основанной 

на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностях. 

 

3. Этапы и сроки проведения  

 

3.1. Приём заявок на участие: с 7 февраля по 11 мая 2022 года; 

3.2. Просмотр конкурсных работ жюри, подведение итогов, 

определение победителей: с 13 по 23 мая 2022 года; 

3.3. Размещение результатов на официальных сайтах и социальных 

сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» и РОООО «Ассамблея 

народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 26-27 

мая 2022 года; 

3.4. Организация выставки фоторабот победителей конкурса в рамках 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню России: 10-12 июня 2022 

года. 

 

4. Номинации и возрастные категории 

 

4.1. Номинации: 

- «Лица народов Югры» 

Портреты людей разных национальностей в традиционных костюмах, 

отражающие самобытность и уникальность народов, проживающих в Югре; 

- «Семейный альбом» 

На фотографии изображены представители нескольких поколений 

одной семьи, в национальных костюмах, за общим делом или действием, 
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также жанровые сцены, отображающие бытовые и семейные особенности у 

разных народов, их спектр занятий, традиции.  

- «Народные умельцы» 

Фотографии людей в национальных костюмах, которые 

демонстрируют свои увлечения, занятия, любимое дело, (вышивка, 

ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, 

керамика и т. д.).  

 

4.2. Возрастные категории:  

− 14-17 лет; 

− 18-34 лет; 

− 35-54 лет; 

− 55 и старше лет. 

 

5. Критерии оценки  

 

5.1. Раскрытие национального колорита; 

5.2. Оригинальность идеи фотографии;  

5.3. Уровень мастерства автора; 

5.4. Соответствие задачам и номинациям конкурса. 

 

6. Порядок и условия проведения  

 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители, 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры.  

6.2. Участие в конкурсе означает автоматическое согласие авторов на 

дальнейшую публикацию их творческой работы с указанием авторства, без 

оплаты гонорара в печатных, и электронных изданиях, которые могут быть 

выпущены организаторами по итогам проекта или в целях его презентации, 

при этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованные работы. 

Направляя фотоработу на конкурс, участник гарантирует, что 

является единственным автором и обладателем исключительных прав на 

фотоработу. 

6.3. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на платформе 

«Google», для этого требуется Google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: 

https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7  

6.4. К заявке необходимо прикрепить следующие файлы: 

6.4.1. Не более одной фотоработы по каждой номинации. 

https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7
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Фотографии могут быть сделаны любым способом (телефон, 

фотоаппарат). Фотография должна быть качественной, так как низкое 

качество не дает возможности корректной оценки участника.  

Все файлы должны быть подписаны (ФИО индивидуального 

участника или название коллектива и название работы). Не подписанные 

файлы не принимаются. 

6.4.2. Письменное согласие на обработку персональных данных 

участника, на распространение портрета человека, изображенного на 

фотографии или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего (приложения 1 и 2 к положению).   

6.5. На конкурс не допускаются работы с использованием 

фотомонтажа, снимки с нечетким изображением, надписями, датой, 

рамками, фильтрами, чрезмерной обработкой в графическом редакторе.  

6.6.  Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29,  

e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел АУ «Окружной 

Дом народного творчества». 

 

7. Жюри  

 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав 

которого включаются деятели культуры и искусства, представители органов 

исполнительной власти и общественности. 

7.2. Члены жюри конкурса оценивают работы участников по  

10-балльной системе. Лучшие из них выявляются по общей сумме баллов.  

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. Награждение участников  

 

8.1. По итогам конкурса участникам присваиваются звания Лауреат 

I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории. 

8.2. Все лауреаты и участники конкурса награждаются памятными 

дипломами. 

8.3. Лауреаты I степени в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются сувенирно-презентационной продукцией. 

8.4. Решение о награждении участников вносится в протокол 

заседания жюри конкурса и подписывается всеми членами жюри. 

8.5. Организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности, органы средств массовой информации, имеют право 

mailto:hto@odntugra.ru
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учреждать свои призы, денежные премии, согласованные с членами жюри 

конкурса. 

8.6 Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах и 

социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» и РОООО 

«Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре. 

 

9. Контактные данные организаторов  

 

9.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул. Гагарина, 

д.10 г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628011, тел: 8 (3467) 33-30-37, e-mail: 

odntugra@yandex.ru, адрес сайта: http://odntugra.ru.  

9.2. Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре тел.: +7 (3467) 33-32-71, e-mail: anrugra@mail.ru.  

  

mailto:odntugra@yandex.ru
http://odntugra.ru/
mailto:anrugra@mail.ru


6 
 

Приложение 1 к Положению о проведении Окружного  

интернет-конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость» 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Окружного интернет-конкурса 

фотографий «Мой народ – моя гордость» (далее - Конкурс) на обработку персональных данных и 

персональных данных ребенка (опекаемого) 

Я,________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу:  

________________________________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность:  

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения) 

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по 

адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 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 Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 

которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 фото моего ребенка 

 результат участия 

 С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные сведения обо мне и о моем ребенке (опекаемом) могут быть 

переданы, по требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в 

печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника Конкурса (в том числе 

на каждого несовершеннолетнего участника коллектива). 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном 

сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название 

коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 
контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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Приложение 2 к Положению о проведении Окружного  

интернет-конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия в Окружном интернет-конкурсе фотографий «Мой 

народ – моя гордость» (далее – Конкурс) 

Я,_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях моего участия в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, 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 Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 мои фото  

 результат участия 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные персональные сведения обо мне могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» в 

списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

 

«_____»______________ 20____ г 

____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, 

чьи данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном 

сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название 

коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 
контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут. 

 
 
 
 
 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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Образец ЗАЯВКИ на платформе «Google» 

 

1. Информация о конкурсной работе  

1.1.  Номинация  
 

1.2. Возрастная категория   

1.3. Название конкурсной работы (краткая аннотация)   

2. Информация об участнике 

2.1. ФИО участника/название коллектива (указать ФИО 

руководителя коллектива) 

 

2.2. Количество человек в коллективе  

2.3. Полное наименование организации, направляющей 

участника (расшифровка аббревиатуры обязательна для 

подготовки дипломов) 

 

2.4. Возраст участника/Средний возраст участников коллектива 

(возраст всех участников коллектива суммируется и 

делится на количество человек) 

 

2.5. Название города/района, населенного пункта   

2.6. Согласие на обработку персональных данных  

2.7. Конкурсная работа  

 3. Информация о контактном лице  

3.2. Номер мобильного телефона для обратной связи  

3.3. Адрес электронной почты для направления дипломов  

 


