
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района  

от 26.07.2022 г. № 217-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V городского конкурса «Расскажи о себе, Ейск», 

посвященного 174-й годовщине со дня основания города Ейска 

 

 

1. Общие положения 

 

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

категории участников, систему отбора и награждения победителей V 

городского конкурса «Расскажи о себе, Ейск!» (далее – Конкурс). Конкурс 

приурочен к празднованию 174-й годовщины со дня основания города Ейска. 

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.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Популяризация истории и культуры города Ейска. 

2.2. Отражение посредством рисунков, видеозаписей, песен и стихов 

образа города, как развивающейся культурно-исторической и социально-

значимой в Краснодарского крае территории. 

2.3. Развитие познавательного интереса к достопримечательным местам 

города Ейска, стимулирование гражданской и творческой активности жителей 

и гостей города. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть жители и гости города Ейска 

независимо от их возраста. 

3.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. 
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4. Сроки проведения и этапы Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1) подготовительный: прием заявок и конкурсных работ осуществляется в 

период с 1 августа по 15 августа 2022 года.  

2) отборочный: определение победителей и финалистов в каждой 

номинации городского Конкурса из работ, представленных участниками 

Конкурса на рассмотрение членами экспертной комиссии, осуществляется с             

16 по 17 августа 2022 года.  

3) заключительный: награждение победителей и финалистов Конкурса в 

каждой  номинации  в  10:00  часов  20  августа  2022  года  около  памятника 

М.С. Воронцову по адресу: г. Ейск, ул. Нижнесадовая, 118. 

 

5. Номинации Конкурса, условия участия,  

требования к работам, оценка работ жюри 

 

5.1. Все представленные на Конкурс работы должны соответствовать 

основной теме конкурса «Расскажи о себе, Ейск!».  

5.2. Конкурс проводится в номинациях:  

1) конкурс-выставка детских, молодежных и взрослых работ (рисунков) 

«Любимые уголки города»; 

2) конкурс авторских песен на тему «Почему мой город лучший?», 

сопровождающихся видеороликом о городе, его достопримечательностях, 

жителях. Продолжительность песни-видеоролика не должна превышать 4,5 

минуты; 

3) конкурс литературных и творческих работ «Воздух ейский – Отчизны 

дух и аромат».  В данной номинации могут быть представлены литературно-

художественные произведения о выдающихся и талантливых ейчанах, героях 

Великой Отечественной войны, о прошлом, настоящем и будущем города 

Ейска, о его природе, о красоте человеческих отношений, о зле и добре. 

5.3. Требования к рисункам: 

1) рисунки должны соответствовать тематике Конкурса («Любимые 

уголки города»); 

2) рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, холст, 

картон и т.д.); 

3) рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.); 

4) представленные на Конкурс работы должны быть не менее формата А4 

(210мм х 290мм) и не более формата А3 (420мм х 580мм); 

5) рисунок обязательно должен быть выполнен участником 

самостоятельно (без помощи родителей, педагогов и иных третьих лиц); 

6) на отдельной карточке размером 50мм х 100мм, приложенной к работе, 

должны быть отпечатаны сведения об авторе рисунка с указанием: фамилии, 

имени и отчества, возраста, адреса проживания, контактного телефона, 
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учебного заведения или места работы. 

5.4. Требования к видеоматериалам для авторских песен с видеороликом: 

1) видеоматериалы должны быть изготовлены в формате MP4; 

2) минимальное разрешение видео – 800x600 для 4:3, 1280x720 для 16:9; 

3) продолжительность видеоролика – не менее полутора и не более 4,5 

минут; 

4) использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

5) количество песен с видеороликами – каждый участник (коллектив 

участников) может представить на Конкурс только одну песню с одним 

видеороликом. 

5.5. Требования к литературным работам: 

1) Конкурс проводится по трем номинациям: поэзия, проза и 

публицистика; к участию допускаются творческие работы, написанные 

самостоятельно, не участвовавшие в других городских конкурсах 

литературного творчества, проводимых отделом культуры и молодежной 

политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, а 

также работы, не участвовавшие в данном конкурсе ранее; 

2) представленные материалы должны быть русскоязычными; 

3) работы не должны содержать нецензурную лексику и нарушать 

этические нормы; 

4) работы соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации и данному Положению. 

5) в номинациях: 

- «Поэзия» - от участника предоставляется не более трех поэтических 

произведений (объем стихотворного произведения не более 40 строк, между 

строфами - один интервал); 

- «Проза» и «Публицистика» - от участника предоставляется одна 

конкурсная работа (до 10 000 знаков) в каждой номинации; 

6) конкурсные работы предоставляются в электронном варианте. Текст 

печатается через одинарный междустрочный интервал в редакторе 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размером 14 кегль, нумерация страниц 

- верхний колонтитул (справа). 

7) возможно участие во всех номинациях. 

5.6. Конкурсные работы оценивает организационный комитет, 

утверждённый распоряжением администрации Ейского городского поселения 

Ейского района.  

5.7. Критерии оценки: 

1) соответствие работы тематике Конкурса в целом и номинации; 

2) художественная ценность работы; 

3) оригинальность решения; 

4) техническое качество работы; 

5) при подведении итогов оцениваются отдельно работа автора песни и 

режиссера по видеосъемке и видеомонтажу. 
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5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

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

Конкурс. 

5.9. Представленные аудио-видеоматериалы не рецензируются и возврату 

не подлежат. 

6. Подача заявок 

 

6.1. Заявки и конкурсные работы по всем трем номинациям направляются 

на адрес электронной почты: okimp-eisk@yandex.ru с указанием темы Конкурса, 

номинации, фамилии, имени и отчества, возраста конкурсанта и контактов 

(телефон, домашний адрес). Если участники Конкурса не обладают 

техническими возможностями для отправки материалов, то предоставляют свои 

работы на любом доступном носителе по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1; с 

понедельника по пятницу с 09-00 часов до 17-00 часов, контактные телефоны: 

2-04-90, 8-905-473-88-21. 

6.2. Конкурсные материалы, представленные после завершения срока 

приема или не отвечающие условиям Конкурса, не принимаются и не 

рассматриваются. 

6.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала (размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», трансляции на экранах города, в СМИ). 

 

7. Оргкомитет Конкурса 

 

7.1. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается распоряжением 

администрации Ейского городского поселения Ейского района.  

7.2. 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, представителей СМИ.  

7.3. Оргкомитет осуществляет руководство, координацию и общий 

контроль над ходом Конкурса и при необходимости, вносит в него 

корректировки.  

7.4. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителя и 

финалистов в каждой номинации на основе соответствия работ установленным 

критериям Конкурса.  

7.5. Работы участников отборочного этапа оцениваются по 5-балльной 

системе.  

7.6. Оргкомитет состоит из 7-ми человек.  

7.7. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

mailto:okimp-eisk@yandex.ru
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8.1. 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» 

социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», в средствах массовой 

информации города 20 августа 2022 года. 

8.2. Победители и финалисты Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

9.  Контактная информация 

 

9.1. Контактная информация: адрес: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, кабинет 

№1; телефоны: 2-04-90, 8-905-473-88-21; адрес электронной почты: okimp-

eisk@yandex.ru; контактное лицо: Бибикова Татьяна Геннадьевна. 

 

 

 

Начальник отдела культуры  

и молодежной политики  

  

Т.Г. Бибикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:okimp-eisk@yandex.ru
mailto:okimp-eisk@yandex.ru
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к Положению  

о проведении V городского 

конкурса «Расскажи о себе, Ейск», 

посвященного 174-й годовщине  

со дня основания города Ейска 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V городском конкурсе «Расскажи о себе, Ейск»,  

посвященном 174-й годовщине со дня основания города Ейска 

 

 

Номинация конкурса  

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Место учебы, работы  

Контактный телефон (мобильный)  

E-mail  

С условиями конкурса ознакомлен(а) и 

согласен(а) 

 

 

* В случае если работа выполнена 

авторским коллективом, в заявке 

указываются сведения о каждом 

участнике творческого коллектива 

 

Дата заполнения заявки  

Подпись участника 

 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры                                                                                               

и молодежной политики                                                                     Т.Г. Бибикова 
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Приложение № 2 

к Положению  

о проведении V городского 

конкурса «Расскажи о себе, Ейск», 

посвященного 174-й годовщине  

со дня основания города Ейска 

 

 

 

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 V городском конкурсе «Расскажи о себе, Ейск», 

посвященном 174-й годовщине со дня основания города Ейска, даю согласие 

организатору Конкурса - отделу культуры и молодежной политики 

администрации Ейского городского поселения Ейского района, 

расположенному по адресу: город  Ейск, улица Свердлова, 73/1, кабинет № 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». 

consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CE772D80E08FA061735CCC27B9Q9j9H
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Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие вступает в силусо дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 

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. 

 

 

«__» _________ 2022 г.                        __________________ 

          /подпись/ 

 

Поступило  

«__» _________ 2022 г. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                                                              

и молодежной политики                                                                      Т.Г. Бибикова 

 

 

 

 

 

 
 


