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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ   

"НОВОГОДНИЙ ВИНЕГРЕТ" 

1.Общее положение. 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

творческого конкурса "Новогодний винегрет"(далее- Конкурс). 

Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом 

культуры имени 1 мая". 

2.Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса- популяризация совместного семейного творчества. 

Задачи конкурса: 

-привлечение внимания широкой общественности к сохранению, укреплению 

и развитию традиций, связанных с подготовкой и встречей новогодней 

праздничной культуры. 

-поиск и внедрение новых перспективных онлайн- форм . 

 

3.Время проведения и программа Конкурса. 

Конкурс проводится с 3 по 21 декабря 2020 г.Подведение итогов и 

награждение победителей с 23-26 декабря в МБУ "ДК имени 1 мая". 

 

1 номинация"Наш семейный Снеговик". 

Участники изготавливают Снеговика во дворе дома, на даче,в лесу или у себя 

в квартире из любого подручного материала. Размер Снеговика  должен быть 

не менее 1 м. На конкурс принимается семейное фото вместе со Снеговиком. 

Оцениваются: креативность, чувство юмора и творческий подход. 

 

2 номинация"Сам себе дизайнер" 

На конкурс высылается фото или видеоматериал с пошаговым новогодним 

оформлением комнаты. Фотоколлаж или видеосюжет должен отражать 

участие всех членов семьи в изготовление декора или оформлении комнаты. 

Сюда же включается и оформление елки. 

Оценивается: эстетика, единый стиль, участие всей семьи. 



 

3 номинация. Юмористический видеоролик «Курьез подкрался 

незаметно!» 

Принимаются веселые видеоролики до 3 мин., связанные с подготовкой к 

Новому году. Они могут быть как постановочные, так и жизненные.  

Приветствуются видео с животными, маленькими детьми и т.д. Видеоролик 

может быть сделанным как на профессиональные, так и на любительские 

устройства. Ориентация съёмки строго горизонтальная, не допускается 

дрожание камеры и запись против окна. Видеоматериал должен быть 

максимально динамичным, эффектным и интересным. 

Оцениваются: чувство юмора, артистизм, оригинальность. 

 

4 номинация «Наш семейный кулинарный шедевр» 

Принимаются фото всей семьи с каким-либо фирменным Новогодним 

блюдом. Название блюда и его ингредиенты(рецепт), небольшой рассказ, 

почему именно это блюдо стало новогодним фирменным.   

Оцениваются: праздничное оформление, интересный рецепт, интересный 

рассказ.   

  

Внимание! Для участия в Конкурсе принимаются только АВТОРСКИЕ фото 

и видео (автором фото/видео должна быть семья-участник). 

Организаторы оставляют за собой право не принять фото/видеоматериалы 

ненадлежащего качества съемки, не соответствующие заданной теме, а также 

содержащих нецензурные сцены и ненормативную лексику. 

 

 

1. Участники Конкурса  

Для участия в Конкурсе допускается любая семья от 2 чел. Семья может 

участвовать как в одной, так и во всех номинациях. Участие во всех 

номинациях приветствуется и будет служить бонусом при подведении итогов. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 21декабря включительно отправить 

все фото- и видеоматериалы на e-mail: domkulturi.im1maya@bk.ru c пометкой 

«Винегрет».  

Заявки на участие в одной или нескольких номинациях по форме 

(Приложение) принимаются до 15 декабря включительно на e-mail: 

domkulturi.im1maya@bk.ru c пометкой «Заявка Винегрет».  

2. Подведение итогов Конкурса  

Организаторами конкурса определяется жюри, которое подводит итоги по 

каждой номинации в отдельности.  

Все победители получают Дипломы и памятные подарки от спонсора 

"Содружество творческих людей Климовска" . Так же наиболее интересные 

семейные творческие работы могут быть отмечены специальными Дипломами 

и памятными сувенирами.   



Итоги Конкурса и все поданные работы будут размещены  в группе в 

Вконтакте . 

 

Куратор конкурса Маргарита- 8(915)174-69-10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение №1. 

 
Заявка 

на участие в конкурсе «Новогодний винегрет» 

 

 

 

1. ФИО взрослых членов семьи и ФИ детей: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2.Телефон для связи__________________________________ 

 

3. Название номинации или номинаций, на которые подаются 

работы: ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 

Даю свое согласие Муниципальному  Бюджетному учреждению (далее – МБУ "ДК 

им.1 мая"), находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул.Заводская д. 3, на получение и обработку персональных данных (фамилия, имя, 

отчество; серия и номер паспорта; дата рождения; место регистрации; пол; место работы; 

место службы; номер телефона; фотографии) 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях заполнения 

дипломов, размещения информации на официальном сайте учреждения и в группах 

социальных сети  Вк. 

Я проинформирован(а), что МБУ "ДК им.1 мая" гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 
 

  
_____________________ 

 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

 

 

 

 


