
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I городском конкурсе «Лучшее письмо Деду Морозу» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

категории     участников,     систему     отбора     и     награждения   победителей  

I городского конкурса «Лучшее письмо Деду Морозу» (далее – конкурс). 

Конкурс приурочен к новогодним и рождественским праздникам. 

1.2. Учредитель конкурса: администрация Ейского городского поселения 

Ейского района.  

1.3. Организатор конкурса: отдел культуры и молодежной политики 

администрации Ейского городского поселения Ейского района совместно с 

муниципальным казенным учреждением Ейского городского поселения 

Ейского района «Комплексный центр социального обслуживания молодежи».  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Создание условий для реализации талантов подростков и молодежи в 

художественном и эпистолярном творчестве.  

2.2. Формирование в подростково-молодежной среде ценностей семьи и 

семейных традиций через творчество. 

2.3. Стимулирование творческих способностей в написании письма. 

2.4. Воспитание у детей ценностей семьи и семейных традиций через 

творчество. 

2.5. Популяризация образа Деда Мороза.  

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 5-ти 

и  до  29-ти лет,  направившие  свои  работы  в период с 10 декабря 2020 года по 

25 декабря 2020 года не позднее 17:00 часов.  

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях по следующим 

номинациям: 

- «Открытка Деду Морозу», допустимый формат работы А5, А4, А3. Для 

детей в возрасте от 5-ти до 10-ти лет. Работа в данной номинации выполняется 

в произвольной художественной технике. Рисунок должен быть выполнен в 

виде открытки и отражать представление ребенка о празднике Новый год. 

Работа должна быть выполнена ребенком. Допускается помощь педагогов или 

родителей; 

- «Письмо Деду Морозу», допустимый формат работы А4. Для детей и 

подростков в возрасте от 11-ти до 15-ти лет. Письмо выполняется в 

произвольной форме. Объем не более одной страницы. К письму могут 

прилагаться выполненные ребенком рисунки на новогоднюю тематику. Работа 
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должна быть выполнена ребенком. Допускается помощь педагогов или 

родителей; 

- «Мой любимый Новый год», допустимый формат работы А4. Для 

молодежи в возрасте от 16-ти до 29-ти лет. В данную номинацию принимаются 

рассказы участников о празднике «Новый год». Рассказ должен отражать 

представление автора работы о празднике. Объем не более двух страниц. К 

рассказу могут прилагаться тематические рисунки, выполненные автором. 

Работа должна быть выполнена им самостоятельно. 

 

4. Условия участия в конкурсе,  

требования к работам, оценка работ жюри 

 

4.1. Критерии оценки: 

1) соответствие работы тематике конкурса в целом и номинации; 

2) новизна авторской идеи (письма и рассказы, заимствованные из 

интернета, не рассматриваются);  

3) нестандартность текстового изложения и грамотность написания; 

4) сопровождение письма или рассказа своей иллюстрацией; 

5) оригинальность и аккуратность творческой работы (открытки); 

6) только для номинации «Открытка Деду Морозу»: на отдельной 

карточке размером 50мм х 100мм, приложенной к работе, должны быть 

отпечатаны сведения об авторе работы с указанием фамилии, имени и отчества, 

возраста, адреса проживания, контактного телефона, учебного заведения 

(МДОУ или СОШ). 

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет её автор, приславший данную работу на конкурс. 

4.3. Представленные на конкурс работы возврату не подлежат. 

 

5. Сроки проведения, этапы конкурса 

и форма подачи заявки и самих конкурсных работ 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2020 года по 30 декабря 

2020 года, подразделяясь на три этапа: 

1) подготовительный: прием заявок и конкурсных работ осуществляется в 

период с 10 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года; 

2) отборочный: определение победителей и финалистов в каждой 

возрастной категории городского конкурса из работ, представленных 

участниками на рассмотрение членами жюри, осуществляется с 27 декабря 

2020 года по 28 декабря 2020 года;  

3) заключительный: награждение победителей и финалистов конкурса в 

каждой номинации в период с 29 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года. 

5.2. Все   работы  для  участия  в  конкурсе  принимаются  с  10 декабря 

2020 года по 25 декабря 2020 года до 17-00 часов и направляются на адрес 

электронной почты муниципального казенного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания молодежи»: KCSOM25311@mail.ru, с 
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указанием темы номинации, фамилии, имени и отчества, возраста конкурсанта 

и контактов (телефон, домашний адрес). Конкурсные материалы, 

представленные после завершения срока приема или не отвечающие условиям 

конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями 

для отправки материалов, то предоставляют свои работы на любом доступном 

носителе в отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, расположенный по адресу: город Ейск, 

ул. Свердлова, д.73/1, кабинет № 1 или МКУ ЕГПЕР «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи» (адрес: г. Ейск, пер. Керченский, д. 2/1, 

корпус 1) с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 17-00 часов. 

5.4. На конкурс не принимаются материалы, оскорбляющие достоинство 

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

нецензурные выражения. 

5.5. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение 

в сети «Интернет», трансляции на экранах города и т.п.) и обработку своих 

персональных данных.  

6. Оргкомитет конкурса 

 

6.1. Учредитель конкурса формирует состав Оргкомитета конкурса.  

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса, 

подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, депутатов Ейского городского Совета, 

работников культуры и искусства, общественности.  

6.3. Оргкомитет осуществляет руководство, координацию и общий 

контроль над ходом конкурса и при необходимости, вносит в него 

корректировки.  

6.4. Оргкомитет подводит итоги конкурса и определяет победителя и 

финалистов в каждой номинации и возрастной категории на основе 

соответствия работ установленным критериям конкурса.  

6.5. Работы участников отборочного этапа оцениваются по 5-балльной 

системе.  

6.6. Оргкомитет состоит из 5-ти человек.  

6.7. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит. 

6.8. Оргкомитет конкурса вправе дополнить призовые места с 

определением номинаций участников. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. В каждой возрастной категории будут определены победители, 

занявшие 1, 2 и 3 места.  

7.2. Самая лучшая работа конкурса будет отмечена главной наградой – 

Гран-При. 
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7.3. Результаты конкурса и лучшие работы его участников публикуются 

на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района, в группах «Культура и молодежная политика города Ейска», «Новости 

учреждений культуры и молодежной политики города Ейска» социальных 

сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», в средствах 

массовой информации города в преддверии Нового 2021 года. 

7.4. Победители и финалисты конкурса в каждой номинации 

награждаются памятными призами и дипломами Оргкомитета конкурса. 

7.5. Награждение победителей конкурса состоится в период с 29 декабря 

по 30 декабря 2020 года. О месте и времени проведения процедуры 

награждения участникам конкурса, вышедшим в финал, будет сообщено 

дополнительно в телефонном режиме и через социальные сети комплексного 

центра молодежи и отдела культуры и молодежной политики. 

 

8.  Контактная информация 

 

8.1. Контактная информация: адрес: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, отдел 

культуры и молодежной политики города, телефоны 2-04-90, 8-905-473-88-21, 

контактное  лицо  Бибикова  Татьяна  Геннадьевна  и  г. Ейск,  пер. Керченский, 

д. 2/1, корпус 1, комплексный центр молодежи города Ейска, телефоны 2-53-11, 

8-928-416-09-61, контактное лицо Мосиенко Юлия Игоревна. 

 

 

         Оргкомитет конкурса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ЗАЯВКА 

на участие в I городском конкурсе  

«Лучшее письмо Деду Морозу» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Место учебы, работы  

Контактный телефон  

E-mail  

С условиями конкурса ознакомлен(а) и 

согласен(а) 

 

 

Дата заполнения заявки  

Подпись участника 

 

 

 

 

 

         Оргкомитет конкурса 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

 

Я, 

____________________________________________________________________                                            
фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

паспорт: серия ______ номер________ кем выдан 

____________________________________________________________________

Дата выдачи 

«___»_______________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:  

____________________________________________________________________ 

с целью участия в I городском конкурсе «Лучшее письмо Деду Морозу» даю 

согласие организатору конкурса - отделу культуры и молодежной политики 

администрации Ейского городского поселения Ейского района, 

расположенному по адресу: город  Ейск, улица Свердлова, 73/1, на обработку в 

документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; 

гражданство; место учебы (работы); 

- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту 

жительства, номер телефона, адрес электронной почты. 

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 передачу третьим лицам - в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными,   предусмотренных   Федеральным   законом   от   27 июля 2006  года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует до 31 декабря 2020 года. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, 

я действую своей волей и в своих интересах. 

*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

заполняет законный представитель  несовершеннолетнего. 

 

 

«__» _________ 2020 г.                                               __________________ 

                  /подпись/ 

consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CE772D80E08FA061735CCC27B9Q9j9H
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Поступило  

«__» _________ 2020 г. 

    

 

        Оргкомитет конкурса 

 

 

 

 

 

 

 
 


